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12 декабря — выборы Президента ПМР

ВСЕ — НА ВЫБОРЫ!

ÌÛ Â ÎÒÂÅÒÅ ÇÀ ÁÓÄÓÙÅÅ ÑÒÐÀÍÛ

Подходит к завершению очередная 
пятилетка сложных испытаний для приднес-
тровского народа. В эти 5 лет нашему лидеру 
– Вадиму Николаевичу Красносельскому и 
всем нам, удалось решить ряд проблем в 
Республике и в обществе, но будущему 
Президенту ещё предстоит решить немало 
сложнейших вопросов:

– экономических: закрытие счетов наших 
предприятий, препятствование нормальной 
работе экономического комплекса Приднес-
тровья, 

– политических: остановка Молдовой 
переговорного процесса, 

–  социальных :  препятствование 
Молдовой доставке лекарств в период 
пандемии коронавируса; договоренность 
между Молдовой и Украиной о непризнании 
наших номерных знаков и водительских 
удостоверений, что привело к ограничению 
наших прав и свобод.

Всё это – часть общего плана продолжа-
ющегося разрушения интернационального 
развития народов, оставшихся верными 
этому направлению человеческих отноше-
ний на постсоветском пространстве. 
Стратегическая задача врагов великой 
России, и в период царской России, и в 
период Советского Союза, и в период 
постсоветского времени – уничтожение 
единства народов, проживающих на 
территории великой России, с целью захвата 
по праву принадлежащих ей природных 
богатств. Мы с вами еще в 1989 году разоб-
рались в этой ситуации и выяснили для себя, 
что все вышеперечисленные препятствия, 

создаваемые нашими врагами для нашего 
нормального развития, являются тактичес-
кими программами выполнения ими 
основной стратегической цели по разруше-
нию нашего единства. Принимая во внима-
ние всё вышеперечисленное, ОСТК обраща-
ется к вам, дорогие сограждане, с призывом 
не просто прийти на выборы и проголосо-
вать за Вадима Николаевича Красносе-
льского, но и в очередной раз доказать, что 
все наши решения по образованию госуда-
рства, Приднестровской Молдавской 
Республики, как механизма защиты наших 
интересов, являются непреклонными и 
окончательными.

Для того, чтобы весь мир увидел эту 
нашу непреклонную решимость, нам с вами, 
всем, достигшим возраста, в котором имеем 
право избирать, нужно прийти на избира-
тельные участки и доказать свою правоту.

Предстоящие выборы – это возможность 
показать, за какой дальнейший путь 
развития нашего государства мы готовы 
проголосовать. Это или поддержка того 
пути, которым мы шли все эти 5 лет: это 
стабильность, неуклонное развитие нашего 
общества в социальном, экономическом и 
политическом планах или очередной 
эксперимент, результатом которого, безус-
ловно, будут потеря уверенности в завтраш-
нем дне, а, возможно, и потеря нашей 
защищённости, т.е. нашей государственнос-
ти.

Президиум РОД 
«ОСТК Приднестровья»

Уважаемые приднестровцы, друзья, товарищи!

ÏÎÄÒÂÅÐÄÈÌ ÍÀØÅ ÅÄÈÍÑÒÂÎ
Дорогие боевые друзья, защитники Приднестровья!

Нашей республике, которую мы со всем 
приднестровским народом отстояли с 
оружием в руках, уже больше тридцати лет. 
Но время не властно над нашей памятью о 
годах агрессии Молдовы – никогда не 
забудем наших боевых товарищей, погиб-
ших в те кровавые дни.

Приднестровская Молдавская Республи-
ка состоялась! Как государство, как общес-
тво, как социально-культурный сплав 
народов всех национальностей! Несмотря 
на происки недругов нашей республики, 
плотным кольцом различных блокад 
окруживших наши границы, наша республи-
ка живет и развивается. Мы строим нашу 
экономику, выращиваем на полях сельско-
хозяйственную продукцию, растим и 
обучаем наших детей, гарантировано 
обеспечиваем безопасность сограждан и 
страны. 

Мы всему миру должны показать, что 
Приднестровская Молдавская Республика 
достойна государственного признания, а мы 

– правопреемники земли, культуры, 
традиций народов, проживающих на этой 
территории. Мы – достойные потомки наших 
предков, в разные времена защищавших эту 
землю, нашу общую Родину.

Один из способов это показать и доказать 
– проявить уважение к государству, создан-
ному и защищенному нашим народом. 
Призываем всех защитников Приднес-
тровья принять активное участие в выборах 
главы нашей республики – Президента 
Приднестровской Молдавской Республики, 
которые состоятся 12 декабря 2021 года.

Все на выборы! Мы – уважающее себя 
государство, мы достойны признания!

 
В.ШИРКОВ,

председатель 
ОО «Республиканский союз 

защитников ПМР»

ÂÀÆÅÍ ÃÎËÎÑ ÊÀÆÄÎÃÎ
Ñëîâî ëèäåðàì ÎÑÒÊ ãîðîäîâ è ðàéîíîâ Ïðèäíåñòðîâüÿ

– Уважаемые приднестровцы!
12 декабря состоится одно из наиболее важных событий для 

нашей Республики – выборы Президента ПМР. Прошу вас принять 
участие в предстоящем голосовании, тем самым проявив настоя-
щую гражданскую позицию и неравнодушие за будущее нашей 
Республики, дальнейшее развитие ее государственности, 
экономической полноценности. Пожалуйста, придите на избира-
тельные участки и сделайте свой выбор.

Ю.Н. ЗАТЫКА, председатель РОО «ОСТК Слободзейского района»:

А.Г. ПОРОЖАН, председатель РОО «ОСТК г.Дубоссары»:
– Уважаемые избиратели, граждане ПМР! 12 декабря 2021 года 

мы выбираем не просто Президента ПМР, а будущее нашей Республи-
ки. Проигнорировав выборы сегодня, мы тем самым покажем, что нам 
неважно, кто будет руководить Республикой, как будем жить мы, наши 
родные и близкие. Не проявляйте равнодушие,12 декабря придите на 
выборы и отдайте свой голос за достойного кандидата!

В.К. ВОЛОСНИКОВ, Председатель ОД «СТК г.Бендеры»:

– Дорогие приднестровцы, избиратели! Прошу вас прийти на 

выборы 12 декабря 2021 года и выполнить свой гражданский долг 

перед обществом, перед Республикой. Нас не должно поглощать 

равнодушие и всякого рода попустительство, ведь именно 

пассивная гражданская позиция может привести к непредсказуе-

мым последствиям. Еще раз обращаюсь ко всем приднестров-

цам с просьбой прийти на выборы и выполнить свой гражданский 

долг.

С.С. ТОРПАН, председатель ОО «СТК Григориопольского района»:
– Уважаемые граждане Приднестровской Молдавской Респуб-

лики! 12 декабря 2021 года нам вместе предстоит выбрать 

Президента нашей Республики. Считаю, что каждый гражданин 

ПМР должен проявить ответственность и прийти на свой избира-

тельный участок, ведь выборы – это процесс исключительной 

важности. Право выбора нам дано Конституцией, и мы просто 

обязаны воспользоваться этим правом, если хотим жить в 

достойном будущем!

В.А. ОЛЕЙНИК, представитель трудового коллектива ОАО «Молдавский 
металлургический завод»в ОСТК, член РОО «ОСТК «Держава», г. Рыбница:

– Дорогие приднестровцы! Я обращаюсь к вам с призывом 
прийти 12 декабря на выборы Президента ПМР и выбрать свое 
достойное будущее, то будущее, в котором хотите жить вы и ваши 
дети. Очень хочется рассчитывать на вашу ответственную, 
взвешенную гражданскую позицию.  Ведь голосование – это 
общественный долг каждого из нас. 

Особенно хочется обратиться с призывом к молодым 
избирателям: будущее в ваших руках, вы являетесь кадровым 
потенциалом нашей Республики, помните, что у вас есть право 
личного выбора и это один из приоритетов для дальнейшего 
формирования вашей личности, личности, у которой есть свое 
мнение, которая проявляет ответственность за свое будущее. 
Призываю всю молодежь прийти на выборы и проявить свой 
гражданский долг!

В.Т. Бырка, председатель ОО «ОСТК г.Каменка и Каменского района»:

– Уважаемые избиратели! Обращаюсь к вам с призывом и 

просьбой прийти на предстоящие выборы Президента Прид-

нестровской Молдавской Республики, которые состоятся 

12 декабря 2021 года. Данное событие нельзя игнорировать, я 

вас уверяю, что важен голос каждого человека. Ведь если 

большинство из нас придет на выборы, мы сумеем показать 

нашу сплоченность, доказать, что Приднестровская Молдав-

ская Республика есть! и приднестровцам небезразлично ее 

будущее. Помните, только вместе – мы сила!

12 декабря – выборы Президента ПМР

Дорогие боевые друзья, защитники Приднестровья!
Нашей республике, которую мы со всем приднестровским народом 

отстояли с оружием в руках, уже больше тридцати лет. Но время не властно 
над нашей памятью о годах агрессии Молдовы– никогда не забудем наших 
боевых товарищей, погибших в те кровавые дни.

Приднестровская Молдавская Республика состоялась! Как государство, 
как общество, как социально-культурный сплав народов всех националь-
ностей! Несмотря на происки недругов нашей республики, плотным коль-
цом различных блокад окруживших наши границы, наша республика живет 
и развивается. Мы строим нашу экономику, выращиваем на полях сельско-
хозяйственную продукцию, растим и обучаем наших детей, гарантировано 
обеспечиваем безопасность сограждан и страны. 

Мы всему миру должны показать, что Приднестровская Молдавская 
Республика достойна государственного признания, а мы – правопреемники 
земли, культуры, традиций народов, проживающих на этой территории. Мы – 
достойные потомки наших предков, в разные времена защищавших эту 
землю, нашу общую Родину.

Один из способов это показать и доказать – проявить уважение к государ-
ству, созданному и защищенному нашим народом. Призываем всех защит-
ников Приднестровья принять активное участие в выборах главы нашей 
республики – Президента Приднестровской Молдавской Республики, кото-
рые состоятся 12 декабря 2021 года.

Все на выборы! Мы – уважающее себя государство, мы достойны при-
знания!

В.ШИРКОВ,
председатель ОО «Республиканский союз защитников ПМР»

Ю.Н. ЗАТЫКА, председатель РОО «ОСТК Слободзейского 
района»:

– Уважаемые приднестровцы!
12 декабря состоится одно из наиболее важных событий для нашей 

Республики – выборы Президента ПМР. Прошу вас принять участие в 
предстоящем голосовании, тем самым проявив настоящую граждан-
скую позицию и неравнодушие за будущее нашей Республики, даль-
нейшее развитие ее государственности, экономической полноценно-
сти. Пожалуйста, придите на избирательные участки и сделайте свой 
выбор.

А.Г. ПОРОЖАН, член президиума РОД 
«ОСТК Приднестровья», г. Дубоссары:

– Уважаемые избиратели, граждане ПМР! 
12 декабря 2021 года мы выбираем не просто 
Президента ПМР, а будущее нашей Респуб-
лики. Проигнорировав выборы сегодня, мы 
тем самым покажем, что нам неважно, кто будет 

руководить Республикой, как будем жить мы, наши родные и близкие. Не 
проявляйте равнодушие, 12 декабря придите на выборы и отдайте свой 

голос за достойного кандидата!

В.К. ВОЛОСНИКОВ, председатель ОД 
«СТК г. Бендеры»:

– Дорогие приднестровцы, избиратели! 
Прошу вас прийти на выборы 12 декабря 
2021 года и выполнить свой гражданский долг 
перед обществом, перед Республикой. Нас не 
должно поглощать равнодушие и всякого рода попустительство, ведь 
именно пассивная гражданская позиция может привести к непредска-
зуемым последствиям. Еще раз обращаюсь ко всем приднестровцам 
с просьбой прийти на выборы и выполнить свой гражданский долг.

С.С. ТОРПАН, председатель ОО 
«СТК Григориопольского района»:

– Уважаемые граждане Придне-
стровской Молдавской Республики!  
12 декабря 2021 года нам вместе пред-
стоит выбрать Президента нашей Респуб- 

лики. Считаю, что каждый гражданин ПМР должен проявить ответ-
ственность и прийти на свой избирательный участок, ведь выборы – 
это процесс исключительной важности. Право выбора нам дано Кон-
ституцией, и мы просто обязаны воспользоваться этим правом, если 
хотим жить в достойном будущем!

В.А. ОЛЕЙНИК, представитель тру-
дового коллектива ОАО «Молдавский 
металлургический завод» в ОСТК, член 
РОО «ОСТК «Держава», г. Рыбница:

– Дорогие приднестровцы! Я обраща-
юсь к вам с призывом прийти 12 декабря на 
выборы Президента ПМР и выбрать свое достойное будущее, то буду-
щее, в котором хотите жить вы и ваши дети. Очень хочется рассчиты-
вать на вашу ответственную, взвешенную гражданскую позицию.  Ведь 
голосование – это общественный долг каждого из нас. 

Особенно хочется обратиться с призывом к молодым избирателям: 
будущее в ваших руках, вы являетесь кадровым потенциалом нашей 
Республики, помните, что у вас есть право личного выбора и это один 
из приоритетов для дальнейшего формирования вашей личности, 
личности, у которой есть свое мнение, 
которая проявляет ответственность за 
свое будущее. Призываю всю моло-
дежь прийти на выборы и проявить свой 
гражданский долг!

В.Т.  Бырка, председатель ОО «ОСТК г. Каменка и Камен-
ского района»:

– Уважаемые избиратели! Обращаюсь к вам с призывом и 
просьбой прийти на предстоящие выборы Президента Придне-
стровской Молдавской Республики, которые состоятся 12 декабря 
2021 года. Данное событие нельзя игнорировать, я вас уверяю, 
что важен голос каждого человека. Ведь если большинство из нас 
придет на выборы, мы сумеем показать нашу сплоченность, дока-
зать, что Приднестровская Молдавская Республика есть! и прид-
нестровцам небезразлично ее будущее. 

Помните, только вместе – мы сила!

Подходит к завершению очередная пятилетка сложных испытаний для 
приднестровского народа. В эти 5 лет нашему лидеру – Вадиму Николае-
вичу Красносельскому и всем нам удалось решить ряд проблем в Респуб-
лике и в обществе, но будущему Президенту ещё предстоит решить немало 
сложнейших вопросов:

– экономических: закрытие счетов наших предприятий, препятствование 
нормальной работе экономического комплекса Приднестровья,

– политических: остановка Молдовой переговорного процесса,
– социальных: препятствование Молдовой доставке лекарств в период 

пандемии коронавируса; договоренность между Молдовой и Украиной о 
непризнании наших номерных знаков и водительских удостоверений, что 
привело к ограничению наших прав и свобод.

Всё это – часть общего плана продолжающегося разрушения интерна-
ционального развития народов, оставшихся верными этому направлению 
человеческих отношений на постсоветском пространстве. Стратегическая 
задача врагов великой России, и в период царской России, и в период Совет-
ского Союза, и в период постсоветского времени – уничтожение единства 
народов, проживающих на территории великой России, с целью захвата 
по праву принадлежащих ей природных богатств. Мы с вами еще в 1989 
году разобрались в этой ситуации и выяснили для себя, что все вышепе-
речисленные препятствия, создаваемые нашими врагами для нашего нор-
мального развития, являются тактическими программами выполнения ими 
основной стратегической цели по разрушению нашего единства. Принимая 
во внимание всё вышеперечисленное, ОСТК обращается к вам, дорогие 
сограждане, с призывом не просто прийти на выборы и проголосовать за 
достойного кандидата, но и в очередной раз доказать, что все наши реше-
ния по образованию государства, Приднестровской Молдавской Респуб-
лики, как механизма защиты наших интересов, являются непреклонными 
и окончательными.

Для того, чтобы весь мир увидел эту нашу непреклонную решимость, нам 
с вами, всем, достигшим возраста, в котором имеем право избирать, нужно 
прийти на избирательные участки и доказать свою правоту.

Предстоящие выборы – это возможность показать, за какой дальней-
ший путь развития нашего государства мы готовы проголосовать. Это или 
поддержка того пути, которым мы шли все эти 5 лет: это стабильность, неу-
клонное развитие нашего общества в социальном, экономическом и поли-
тическом планах или очередной эксперимент, результатом которого, безус-
ловно, будут потеря уверенности в завтрашнем дне, а, возможно, и потеря 
нашей защищённости, т.е. нашей государственности.

Президиум РОД
«ОСТК Приднестровья»

МЫ В ОТВЕТЕ 
ЗА БУДУЩЕЕ СТРАНЫ

Уважаемые приднестровцы, друзья, товарищи!

ВАЖЕН ГОЛОС КАЖДОГО
Слово лидерам ОСТК 

городов и районов Приднестровья



декабря

Немного политики и… экономики

КАК ДЕЛА У СОСЕДЕЙ? 
Неспокойно сегодня в Молдове. После прихода к 

власти Марии Сандул общая ситуация в стране стала 

ухудшаться по многим значимым показателям. Парламент 

сейчас рассматривает бюджет на 2022 год, в котором 

предусмотрен дефицит средств в казне в размере 15,1 

млрд. леев. Остаток государственного долга на 31 декабря 

2022 г. оценивается в 103,3 млрд. леев, что составит 40,4 

процента ВВП. Весьма неутешительные итоги. Поэтому у 

населения Молдовы нет никаких поводов для радости. 

Жители страны назвали проблемы, которые наиболее их 

беспокоят. На первом месте – бедность: отсутствие денег и 

высокие цены на продукты первой необходимости.

Число безработных в стране вдвое больше чем 

вакансий. Значительная часть населения, несмотря на 

почти 30 лет независимости, живет у порога бедности, 

экономя на самом необходимым: продуктах питания, 

лекарствах, предметах обихода. По оценкам европейских 

экспертов лишь два процента жителей Молдовы – богатые и 

обеспеченные люди. К так называемому среднему классу 

относят себя не более 10 процентов граждан республики. 

Страна официально считается самым бедным госуда-

рствам Европы, из-за чего весьма высок отток населения в 

другие регионы мира. 

Непродуманная деиндустриализация, при которой 

произошел развал предприятий, имеющих важное значение 

для страны. «Дикая приватизация», прекращение деятель-

ности и полное уничтожение МТС – все это самым пагубным 

образом сказалось на экономике. Разумеется, что при этом 

пострадала и социальная сфера. Молдова регулярно 

осуществляла, так называемую «оптимизацию» здравоох-

ранения и образования. В результате закрылись многие 

фельдшерско-акушерские пункты, детские сады и школы. 

Нельзя не упомянуть и пандемию. Она значительно 

усугубила ситуацию во многих сферах жизни, препятствуя 

развитию малого и среднего бизнеса, ухудшая показатели в 

области образования, здравоохранения, сферы услуг.

«Дамокловым мечом» над страной висит похищение 

одного миллиарда евро(!). Эта огромная сумма была 

выделена Молдове для решения насущных, очень важных 

проблем, однако была расхищена. Как и кем – неизвестно 

до сих пор. Но те, кто дал деньги, требуют отчета о расходах. 

Кто теперь и как будет компенсировать такие большие 

суммы не ясно. Кроме того, надо как- то решать вопрос с 

долгами страны за газ из России. Они растут, и их необходи-

мо погашать. Иначе поставки в Молдову «голубого топлива» 

будут прекращены. На таком негативном фоне усилилась 

политическая нестабильность в республике.

С того момента как Мария Сандул стала новым 

президентом государства. в стране «расцвели» румыниза-

ция всех сфер жизни и русофобия. Глава государства 

поощряет развитие партий и политических течений, 

которые превозносят США и Запад, тяготеют к этим 

«образцовым» типам демократии. Все чаще стали подни-

маться вопросы интеграции с Европой и объединения с 

Румынией. В сознание молодого поколения внедрялись 

«эталоны американского и западного образа жизни». 

Парламент сегодня представлен шестью партиями, у 

которых разные задачи и цели. Вот эта политическая 

нестыковка и является основой нестабильности в госуда-

рстве. Партии напоминают известных персонажей басни 

Крылова: лебедя, рака и щуку. Они усиленно тянут, но в 

разные стороны, от того и толку мало.

Русофобия приобрела в Молдове чудовищные 

масштабы. В угоду своим западным покровителям политики 

страны все чаще стали поднимать вопрос о выводе 

миротворцев из Приднестровья. Их требуют заменить 

некими «международными силами». Кроме того, требуют 

международного давления на Приднестровье, создания 

такой ситуации, при которой непризнанная республика не 

сможет успешно существовать. С нынешним руководством 

Молдовы очень сложно, практически невозможно вести 

позитивные переговоры. И, судя по всему, ситуация будет 

далее только обостряться. А это значит, что, имея такого 

соседа, приднестровцам нужно держать «ухо востро»…

П.БЕРЕЗИН

СОБЫТИЕ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ ВАЖНОСТИ 

12 декабря состоятся выборы 
Президента Приднестровской 
М ол д а в с к о й  Ре с п у бл и к и .  В 
преддверии такого важнейшего 
события невольно вспоминаются 
первые выборы, которые прошли в 
нашем государстве, выборы в 
Верховный Совет ПМР (тогда 
ПМССР).

Чуть более трех месяцев прошло 
с момента провозглашения нашей 
республики на втором съезде 
депутатов всех уровней. Тогда же из 
числа делегатов – депутатов всех 
уровней был избран временный 
Верховный Совет в количестве 50 
человек, которому было поручено 
подготовить и провести выборы в 
Верховный Совет в срок до 1 
декабря 1990 года. 

Обстановка была сложной – 
гагаузский поход, расстрел мирных 
ж и т е л е й  в  Д у б о с с а р а х , 
с т о л к н о в е н и е  к и ш и н е в с к и х 
о п о н о в ц е в  с  з а щ и т н и к а м и 
Дубоссар на мосту через Днестр 
(ранено 16 дубоссарцев, трое – 
Владимир Готко, Валерий Мицул, 
Олег Гелетюк – убиты).

Выборы в Верховный Совет 
первого созыва проходили в 
н а п р я ж е н н о й  о б с т а н о в к е : 
центральные власти, партийные 
структуры Молдовы, Союза и на 
местах, делали все, чтобы сорвать 
и х .  Ж д а л и  п р о в о к а ц и й .  Н о 
н е с м о т р я  н и  н а  ч т о  в 
Приднестровье выборы прошли. 
Всем народом легитимно был 
избран высший законодательный 
о р г а н  в л а с т и  с т р о я щ е г о с я 
государства… В выборах приняло 
участие более 81 процента от 
списочного состава избирателей. 
Н е с м о т р я  н а  з а п у г и в а н и е 
М ол д о в ы ,  во п р е к и  р е а л ь н о 
с у щ е с т в у ю щ е й  о п а с н о с т и 
вооруженного вмешательства, 
приднестровцы доказали – ни 
з а п у г а т ь ,  н и  с л о м и т ь  н а с 
невозможно. 

Выборы состоялись. 26 ноября 
1990 года, то есть на следующий 
день после выборов,  ЦИКом 
установлено, что это важнейшее 
о б щ е с т в е н н о - п ол и т и ч е с к о е 
м е р о п р и я т и е  п р о в е д е н о  в 
соответствии с требованиями 
закона о выборах. В высший орган 

государственной власти были 
и з б р а н ы  г р а ж д а н е  с е м и 
н а ц и о н а л ь н о с т е й .  В  ч и с л е 
депутатов – представители всех 
слоев общества – работники 
промышленности, строительства, 
транспорта и связи, сельского 
хозяйства, социальной сферы, 
культуры и здравоохранения, 
общественники.

Остались в памяти энтузиазм и 
воодушевление, с которыми люди 
шли на выборы, как верили в 
правоту нашего дела.

29 ноября состоялось заседание 
первой сессии Верховного Совета 
первого созыва. Председателем 
был избран И.Н. Смирнов. Было 
принято решение, что Высший 
законодательный орган власти 
будет состоять из двух палат – 
республики и национальностей. 

Многочисленные западные 
политические эксперты, которые у 
н а с  п о б ы в а л и  н а  в ы б о р а х , 
проявляли сдержанность, когда 
заходила речь о нашем признании, 
но не могли ничего сказать о 
незаконности избрания депутатов 
Верховного Совета – доказательств 
того, что наш законодательный 
орган избран нелегитимно у них не 
было. 

Успешные выборы в Верховный 
Совет первого созыва – это победа 
народа ПМР, исключительной 
важности. Народ дал добро на 
закладку фундамента нашей 
государственности. 

Первые выборы Президента 

ПМР состоялись 1 декабря 1991 

года, где на альтернативной основе 

был избран И.Н. Смирнов. 

12 декабря 2021 года снова 

выборы – выборы Президента ПМР. 

Уважаемые  приднестровцы, 

проявите активность, придите на 

в ы б о р ы  и  п р о г о л о с у й т е  з а 

человека, который доказал, что 

м о ж е т  р у к о в о д и т ь  н а ш е й 

многонациональной, небольшой по 

размерам, но героической страной.

С.ПИРОЖЕНКО

РЫБНИЧАНЕ – ЗА КРАСНОСЕЛЬСКОГО
Трудовые коллективы двух крупнейших 

предприятий Рыбницы – ОАО «Молдавский 
металлургический завод» и ЗАО «Рыбницкий 
цементный комбинат» – поддержали кандидатуру 
В.Н. Красносельского на предстоящих выборах 
президента ПМР. Оба предприятия – градообразу-
ющие, и от их стабильной работы во многом 
зависит благополучие города и района.

На общем собрании трудового коллектива ММЗ 
работники предприятия рассказали о больших 
положительных переменах, которые произошли 
за последние пять лет. В 2016 году завод был на 
грани остановки – оборотные средства были 
вымыты, а величина долгов кредиторам зашкали-
вала. И только благодаря поддержке государства 
металлургический завод выжил. Завод, который 
всегда был гордостью республики, долгие годы 
был основным донором местного бюджета и 
вносил свой весомый вклад в республиканский 
бюджет.

Сегодня Молдавский металлургический завод – 
это стабильно работающее предприятие, которое 
производит качественную, уникальную металлоп-
родукцию, востребованную во многих странах 
мира. Помимо этого на заводе последовательно 
проводят модернизацию технологического 
оборудования.  А почти двухтысячный коллектив 
трудится и верит в доброе будущее своего 
предприятия и республики в целом. Абсолютное 
большинство металлургов планируют прийти на 
выборы и отдать свой голос за самого достойного 
кандидата.

На общем собрании трудового коллектива 
цементного комбината и руководители предприя-
тия, и простые рабочие высказались в поддержку 

Вадима Николаевича Красносельского. Предпри-
ятие даже в период пандемии не снизило объёмы 
производства. Немалая часть заявок на цемент – 
это выполнение программы ремонта и реконструк-
ции социально значимых объектов на средства 
Фонда капвложений. А это – спортивные объекты, 
медицинские  учреждения и учреждения культуры 
и народного образования. В республике полным 
ходом идёт выполнение программы по обеспече-
нию населения питьевой водой, и на строит-
ельство и реконструкцию водопроводных сетей 
также выделяются большие средства, и это 
говорит о том внимании, которое уделяется  
созданию благоприятных условий для жизни  
приднестровского народа.

      Руководством ПМР  своевременно пред-
принимаются меры поддержки промышленных 
предприятий, в том числе и цементного комбина-
та.  Благодаря этому комбинат не только произво-
дит высококачественную продукцию, но и  
проводит модернизацию производства. 

В день выборов работники цементного 
к о м б и н а т а ,  п о  т р а д и ц и и ,  п р и д у т  н а 
избирательные участки семьями, чтобы отдать 
свои голоса за будущего президента и достойную 
жизнь на родной земле.

 И металлурги, и цементники отметили, 
насколько похорошела Рыбница в последние 
годы: здесь и жить, и работать, и отдыхать 
приятно.

Выборы президента ПМР – ответственный шаг,  
который определит, в каком направлении будет 
развиваться государство.  Металлурги и 
цементники со своим выбором определились.

ПЯТИЛЕТКА РАЗВИТИЯ
С 2016-го года Бендеры заметно изменились: улучшена инфраструктура не только в центральной части, но и в 

микрорайонах, отремонтированы или построены заново десятки объектов, произошли изменения и в социальной 
сфере, реальную заботу почувствовали дети-сироты, и другие социально уязвимые граждане, создается в городе 
доступная среда для маломобильных групп населения. 

Объекты медицины и социальной инфраструктуры
МУ «Бендерский лечебно-диагностический центр» - амбулаторно-поликлиническое учреждение, находящееся в 

подчинении Государственной администрации г. Бендеры. Закуплено новое физиотерапевтическое и диагностическое 
оборудование. произведена модернизация водного отделения с полной реконструкцией чаши бассейна, установкой 
современных ресурсосберегающих систем очистки и дезинфекции воды, устройством душевых и санузлов с учетом 
потребностей маломобильных групп населения. 

В результате реконструкции поликлинической сети города в центральной городской поликлинике обновили холл и 
регистратуру, завершен полный ремонт поликлиники №2 на ул. Калинина. В начале лета 2020 года после реконструкции 
открыто приемное отделение ГУ «Бендерская центральная городская больница». По программе Фонда капитальных 
вложений за два года сумма госинвестиций составила более 3,3 млн рублей.

Проведены ремонтные работы в трех десятках детских садов. Отремонтированы кровли и отопление, фасады, 
вентиляции в пищеблоках, произведена замена теневых навесов. Осуществлен большой объем ремонтных работ в 
образовательных учреждениях. В 14 из 17 школ города выполнено благоустройство территории. Программа 
реконструкции затронула Дома культуры, клубы и организации дополнительного образования. 

Спортивные объекты
Восстановлены городской бассейн, центральный стадион, обустроены спортплощадки во многих районах города, 

открыт ФОК в микрорайоне Северный, реконструирована гребная база, где теперь разместился современный центр 
гребных видов спорта. 

Бендерская крепость и парк им. А. Невского
Сохранить данный объект и реконструировать – такая задача была поставлена Президентом перед местными 

властями. Благодаря усилиям городских служб и предприятий, за короткий период времени на территории крепости 
был создан парк, получивший имя русского полководца Александра Невского. Высажено более 1000 лиственных и 
хвойных деревьев, создан зеленый газон, обустроена инфраструктура, включившая в себя различные павильоны, 
игровые и спортивные площадки. Здесь увековечена и слава русского оружия, установлен бюст Александра Невского, 
других знаменитых русских полководцев, создан музей, открыт выставочный зал. Здесь уже прошли десятки 
фестивалей, и других праздничных мероприятий, которые объединили сотни тысяч человек, не только бендерчан, но и 
жителей других населенных пунктов, а также гостей республики.
Доступная среда
Создание доступной среды для всех – одна из задач, реализуемых в рамках Стратегии развития ПМР.  
В Бендерах на улице Первомайской открыт Центр спортивной реабилитации «Инвапанспорт». В сентябре 2020 года 
центр был расширен, появились дополнительные помещения для занятий спортом для людей с ограниченными 
возможностями. Закуплено новое современное специализированное оборудование и инвентарь. 
Реконструкция улицы Ленина
Уже совсем скоро своими огнями заиграет главная городская елка. Открытие череды новогодних праздников совпадает 
и с завершением работ по обустройству части площади Освобождения. Сквер «Преображенский» заиграет 
множеством огней, которые будут установлены на специальных тросах и тысячи светодиодных лампочек украсят 
воздушный полог, почти так же,  как на улице Никольской в Москве.  
В целом реконструкция центральной части города охватила территорию более чем в 5 тысяч кв. метров. Заменены 
коммуникации: теплосети, водопровод, канализация, электрокабель, который тоже разместили под землей. У ДК им. 
П.Ткаченко открыт музыкальный сквер с обновленным фонтаном. Там появились террасы, расположенные ярусами, 
новые скамейки и светильники, цветочные вазоны. 
А в следующем году начнется реконструкция набережной. 
Впереди следующие пять лет развития.  

Н. АЛЕКСЕЕВА

С 2016-го года Бендеры заметно изменились: улучшена 
инфраструктура не только в центральной части, но и в микро-
районах,отремонтированы или построены заново десятки объ-
ектов, произошли изменения и в социальной сфере, реальную 
заботу почувствовали дети-сироты, и другие социально уязви-
мые граждане, создается в городе доступная среда для мало-
мобильных групп населения. 

Объекты медицины и социальной инфраструктуры
МУ «Бендерский лечебно-диагностический центр» - амбу-

латорно-поликлиническое учреждение, находящееся в подчи-
нении Государственной администрации г. Бендеры. Закуплено 
новое физиотерапевтическое и диагностическое оборудова-
ние, произведена модернизация водного отделения с полной 
реконструкцией чаши бассейна, установкой современных 
ресурсосберегающих систем очистки и дезинфекции воды, 
устройством душевых и санузлов с учетом потребностей мало-
мобильных групп населения. 

В результате реконструкции поликлинической сети города в 
центральной городской поликлинике обновили холл и регистра-
туру, завершенполный ремонт поликлиники № 2 на ул. Кали-
нина. В начале лета 2020 года после реконструкции открыто 
приемное отделение ГУ «Бендерская центральная городская 
больница». По программе Фонда капитальных вложений за два 
года сумма госинвестиций составила более 3,3 млн рублей.

Проведены ремонтные работы в трех десятках детских садов. 
Отремонтированы кровли и отопление, фасады, вентиляции в 
пищеблоках, произведена замена теневых навесов. Осуществлен 
большой объем ремонтных работ в образовательных учрежде-
ниях. В 14 из 17 школ города выполнено благоустройство терри-
тории. Программа реконструкции затронула Дома культуры, клубы 
и организации дополнительного образования. 

Спортивные объекты
Восстановлены городской бассейн, центральный 

стадион, обустроены спортплощадки во многих рай-
онах города, открыт ФОК в микрорайоне Северный, 
реконструирована гребная база, где теперь разме-
стился современный центр гребных видов спорта. 

Бендерская крепость и парк им. А. Невского
Сохранить данный объект и реконструировать – 

такая задача была поставлена Президентом перед 
местными властями. Благодаря усилиям городских 
служб и предприятий, за короткий период времени на 
территории крепости был создан парк, получивший имя 
русского полководца Александра Невского. Высажено 
более 1000 лиственных и хвойных деревьев, создан 
зеленый газон, обустроена инфраструктура, включив-
шая в себя различные павильоны, игровые и спортив-
ные площадки. Увековечена и слава русского оружия, 
установлен бюст Александра Невского, других зна-
менитых русских полководцев, создан музей, открыт 
выставочный зал. Здесь уже прошли десятки фестива-

лей, и других праздничных мероприятий, которые объединили 
сотни тысяч человек, не только бендерчан, но и жителей других 
населенных пунктов, а также гостей республики.

Доступная среда
Создание доступной среды для всех – одна из задач, реа-

лизуемых в рамках Стратегии развития ПМР.  
В Бендерах на улице Первомайской открыт Центр спортив-

ной реабилитации «Инвапанспорт». В сентябре 2020 года центр 
был расширен, появились дополнительные помещения для 
занятий спортом для людей с ограниченными возможностями. 
Закуплено новое современное специализированное оборудо-
вание и инвентарь. 

Реконструкция улицы Ленина
Уже совсем скоро своими огнями заиграет главная город-

ская елка. Открытие череды новогодних праздников совпадает 
и с завершением работ по обустройству части площади Осво- 
бождения. Сквер «Преображенский» заиграет множеством 
огней, которые будут установлены на специальных тросах 
и тысячи светодиодных лампочек украсят воздушный полог, 
почти так же,  как на улице Никольской в Москве.  

В целом реконструкция центральной части города охватила 
территорию более чем в 5 тысяч кв. метров. Заменены ком-
муникации: теплосети, водопровод, канализация, электрока-
бель, который тоже разместили под землей. У ДК им. П. Тка-
ченко открыт музыкальный сквер с обновленным фонтаном. 
Там появились террасы, расположенные ярусами, новые ска-
мейки и светильники, цветочные вазоны.

А в следующем году начнется реконструкция набережной. 
Впереди следующие пять лет развития.  

Н. АЛЕКСЕЕВА

Трудовые коллективы двух крупнейших предприятий Рыб-
ницы – ОАО «Молдавский металлургический завод» и ЗАО 
«Рыбницкий цементный комбинат» – поддержали кандидатуру 
В.Н. Красносельского на предстоящих выборах президента 
ПМР.  Оба предприятия – градообразующие, и от их стабиль-
ной работы во многом зависит благополучие города и района.

   На  общем собрании трудового коллектива  ММЗ работники 
предприятия рассказали о больших положительных переменах, 
которые произошли за последние пять лет. В 2016 году завод 
был на грани остановки – оборотные средства были вымыты, 
а величина долгов кредиторам зашкаливала. И только благо-
даря поддержке государства металлургический завод выжил.   
Завод, который всегда был гордостью республики, долгие годы 
был основным донором местного бюджета и вносил свой весо-
мый вклад в республиканский бюджет.

   Сегодня Молдавский металлургический завод – это ста-
бильно работающее предприятие, которое производит каче-
ственную, уникальную металлопродукцию, востребованную 
во многих странах мира. Помимо этого на заводе последова-
тельно проводят модернизацию технологического оборудо-
вания.  А почти двухтысячный коллектив трудится и верит в 
доброе будущее своего предприятия и республики в целом. 
Абсолютное большинство металлургов планируют прийти на 
выборы и отдать свой голос за самого достойного кандидата.

   На общем собрании трудового коллектива цементного 
комбината и руководители предприятия, и простые рабо-
чие высказались в поддержку Вадима Николаевича Красно-

сельского. Предприятие даже в период пандемии не снизило 
объёмы производства. Немалая часть заявок на цемент – это 
выполнение программы ремонта и реконструкции социально 
значимых объектов на средства Фонда капвложений. А это – 
спортивные  объекты, медицинские  учреждения и учрежде-
ния культуры и народного образования. В республике полным 
ходом идёт выполнение программы по обеспечению населения 
питьевой водой, и на строительство и реконструкцию водопро-
водных сетей также выделяются большие средства, и это гово-
рит о том внимании, которое уделяется  созданию благоприят-
ных условий для жизни  приднестровского народа.

      Руководством ПМР  своевременно предпринимаются 
меры поддержки промышленных предприятий, в том числе и 
цементного комбината.  Благодаря этому комбинат не только 
производит высококачественную продукцию, но и  проводит 
модернизацию производства. 

   В день выборов работники цементного комбината, по 
традиции, придут на избирательные участки семьями, чтобы 
отдать свои голоса за будущего президента и достойную жизнь 
на родной земле.

   И металлурги, и цементники отметили, насколько  похо-
рошела Рыбница в последние годы: здесь и жить, и работать, 
и отдыхать приятно.

   Выборы президента ПМР – ответственный шаг,  который 
определит, в каком направлении будет развиваться государство. 
Металлурги и цементники со своим выбором определились.

А. СТРОЕВА

12 декабря состоятся выборы Президента 
Приднестровской Молдавской Республики. 
В преддверии такого важнейшего события 
невольно вспоминаются первые выборы, кото-
рые прошли в нашем государстве, выборы в 
Верховный Совет ПМР (тогда ПМССР).

Чуть более трех месяцев прошло с момента 
провозглашениянашей республикина втором 
съезде депутатов всех уровней. Тогда же из 
числа делегатов – депутатов всех уровней 
был избран временный Верховный Совет в 
количестве 50 человек, которому было пору-
чено подготовить и провести выборы в Вер-
ховный Совет всрок до 1 декабря 1990 года. 

Обстановка была сложной – гагаузский 
поход, расстрел мирных жителей в Дубос-
сарах,столкновение кишиневских опонов-
цев сзащитниками Дубоссар на мосту через 
Днестр (ранено 16 дубоссарцев, трое – Вла-
димир Готко, Валерий Мицул, Олег Гелетюк – 
убиты).

Выборы в Верховный Советпервого созыва 
проходили в напряженной обстановке: цен-
тральные власти, партийные структуры Мол-
довы, Союза и наместах, делали все, чтобы 
сорвать их. Ждали провокаций. Но несмотря 
ни на что в Приднестровье выборы прошли. 
Всем народом легитимно былизбран высший 
законодательный орган власти строящегося 
государства… В выборах приняло участи-
еболее 81 процента от списочного состава 
избирателей. Несмотря на запугивание Мол-
довы, вопреки реально существующей опас-
ности вооруженного вмешательства, придне-
стровцы доказали – ни запугать, ни сломить 
нас невозможно. 

Выборы состоялись. 26 ноября 1990 года, 
то есть на следующийдень после выборов, 
ЦИКом установлено, что это важнейшее 
общественно-политическое мероприятие про-
ведено в соответствии с требованиями закона 
о выборах. В высший орган государственной 
власти были избраны граждане семи нацио-
нальностей. В числе депутатов – представи-
тели всех слоев общества – работники про-
мышленности, строительства, транспорта 
и связи, сельского хозяйства, социальной 
сферы, культуры и здравоохранения, обще-
ственники.

Остались в памяти энтузиазм и воодушев-
ление, с которыми люди шли на выборы, как 
верили в правоту нашего дела.

29 ноября состоялось заседание первой 
сессии Верховного Совета первого созыва.
Председателем был избран И.Н. Смирнов. 
Было принято решение, что Высший законо-
дательный орган власти будет состоять из 
двух палат – республики и национальностей. 

Многочисленные западные политические 
эксперты, которые у нас побывали на выбо-
рах, проявляли сдержанность, когда заходила 
речь о нашем признании, но не могли ничего 
сказать о незаконности избрания депутатов 
Верховного Совета – доказательств того, что 
наш законодательный орган избран нелеги-
тимно у них не было. 

Успешные выборы в Верховный Совет пер-
вого созыва – это победа народа ПМР, исклю-
чительной важности. Народ дал добро на 
закладку фундамента нашей государствен-
ности.

Первые выборы Президента ПМР состоя-
лись 1 декабря 1991 года, где на альтернатив-
ной основе был избран И.Н. Смирнов. 

12 декабря 2021 года снова выборы – 
выборы Президента ПМР. Уважаемые при- 
днестровцы, проявите активность, придите на 
выборы и проголосуйте за человека, который 
доказал, что может руководить нашей много-
национальной, небольшой по размерам, но 
героической страной.

С. ПИРОЖЕНКО

Неспокойно сегодня в Молдове. После прихода к власти 
Марии Сандул общая ситуация в стране стала ухудшаться 
по многим значимым показателям. Парламент сейчас рас-
сматривает бюджет на 2022 год, в котором предусмотрен 
дефицит средств в казне в размере 15,1 млрд. леев. Оста-
ток государственного долга на 31 декабря 2022 г. оценива-
ется в 103,3 млрд. леев, что составит 40,4 процента ВВП. 
Весьма неутешительные итоги. Поэтому у населения Мол-
довы нет никаких поводов для радости. Жители страны 
назвали проблемы, которые наиболее их беспокоят. На 
первом месте – бедность: отсутствие денег и высокие цены 
на продукты первой необходимости.

Число безработных в стране вдвое больше чем вакан-
сий. Значительная часть населения, несмотря на почти 
30 лет независимости, живет у порога бедности, экономя 
на самом необходимым: продуктах питания, лекарствах, 
предметах обихода. По оценкам европейских экспертов 
лишь два процента жителей Молдовы – богатые и обес- 
печенные люди. К так называемому среднему классу 
относят себя не более 10 процентов граждан республики. 
Страна официально считается самым бедным государ-
ствам Европы, из-за чего весьма высок отток населения 
в другие регионы мира. 

Непродуманная деиндустриализация, при которой про-
изошел развал предприятий, имеющих важное значение 

для страны. «Дикая приватизация», прекращение деятель-
ности и полное уничтожение МТС – все это самым пагуб-
ным образом сказалось на экономике. Разумеется, что при 
этом пострадала и социальная сфера. Молдова регулярно 
осуществляла так называемую «оптимизацию» здравоох-
ранения и образования. В результате закрылись многие 
фельдшерско-акушерские пункты, детские сады и школы. 
Нельзя не упомянуть и пандемию. Она значительно усугу-
била ситуацию во многих сферах жизни, препятствуя раз-
витию малого и среднего бизнеса, ухудшая показатели в 
области образования, здравоохранения, сферы услуг.

«Дамокловым мечом» над страной висит похищение 
одного миллиарда евро(!). Эта огромная сумма была выде-
лена Молдове для решения насущных, очень важных про-
блем, однако была расхищена. Как и кем – неизвестно до 
сих пор. Но те, кто дал деньги, требуют отчета о расхо-
дах. Кто теперь и как будет компенсировать такие боль-
шие суммы не ясно. Кроме того, надо как-то решать вопрос 
с долгами страны за газ из России. Они растут, и их необ-
ходимо погашать. Иначе поставки в Молдову «голубого 
топлива» будут прекращены. На таком негативном фоне 
усилилась политическая нестабильность в республике.

С того момента как Мария Сандул стала новым пре-
зидентом государства в стране «расцвели» румынизация 
всех сфер жизни и русофобия. Глава государства поощряет 

развитие партий и политических течений, которые превоз-
носят США и Запад, тяготеют к этим «образцовым» типам 
демократии. Все чаще стали подниматься вопросы инте-
грации с Европой и объединения с Румынией. В сознание 
молодого поколения внедрялись «эталоны американского 
и западного образа жизни». Парламент сегодня представ-
лен шестью партиями, у которых разные задачи и цели. Вот 
эта политическая нестыковка и является основой неста-
бильности в государстве. Партии напоминают известных 
персонажей басни Крылова: лебедя, рака и щуку. Они уси-
ленно тянут, но в разные стороны, от того и толку мало.

Русофобия приобрела в Молдове чудовищные мас-
штабы. В угоду своим западным покровителям политики 
страны все чаще стали поднимать вопрос о выводе миро-
творцев из Приднестровья. Их требуют заменить некими 
«международными силами». Кроме того, требуют между-
народного давления на Приднестровье, создания такой 
ситуации, при которой непризнанная республика не сможет 
успешно существовать. С нынешним руководством Мол-
довы очень сложно, практически невозможно вести пози-
тивные переговоры. И, судя по всему, ситуация будет далее 
только обостряться. А это значит, что,имея такого соседа, 
приднестровцам нужно держать «ухо востро»…

П. БЕРЕЗИН

СОБЫТИЕ 
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ 

ВАЖНОСТИ

РЫБНИЧАНЕ – ЗА КРАСНОСЕЛЬСКОГО

ПЯТИЛЕТКА РАЗВИТИЯ

Немного политики и… экономикиКАК ДЕЛА У СОСЕДЕЙ? 



декабря

К 30-ЛЕТИЮ НАРОДНОГО ОПОЛЧЕНИЯ
НАРОДНАЯ ВОЙНА

Во все времена народное ополчение являлось надежной силой, 
которая стояла на защите Родины. Во время вооруженной 
агрессии Молдовы против молодого Приднестровского 
государства это гражданское военизированное формирование 
сыграло решающую роль в борьбе нашего народа за 
независимость. 
Уникальность действий ополченцев состоит в том, что 
добровольцы, готовые защитить свою землю, семьи, культуру и 
образ жизни, появились здесь сразу же, как только в Кишиневе 
прозвучали первые националистические призывы. Так что любые 
вылазки молдавских силовиков на левый берег неизменно терпели 
крах. 
День 17 марта 1992 года вошел в историю нашей Республики, как 
день образования Народного ополчения. Именно в этот день для 
управления подразделениями Народного ополчения, 
образованными в населенных пунктах Приднестровья, и для 
отражения агрессивных действий со стороны Молдовы Указом 
Президента ПМР И.Н.Смирнова было введено в действие 
«Временное положение о Народном ополчении». Формирования 
Народного ополчения укрепляли созданную к тому времени 
Республиканскую гвардию, взяв на себя вначале контроль за 
въездом и выездом из населенных пунктов, порядком на улицах, а 
также охрану важных народно-хозяйственных объектов. Позже они 
встали на защиту Республики.
Распоряжением председателя райсполкома Н.И.Остапенко 28 
марта 1992 года в Слободзейском районе было объявлено 
чрезвычайное положение, введен комендантский час. 
Начальником штаба народного ополчения, созданного 22 марта 
1992 года был назначен А.Д.Гусар, командиром – Ю.Н.Затыка. 
Весна 1992 года – период жестокого террора на территории нашего 
района, период большого горя, утрат, насилия и смерти, как и во 
всей республике.  О том, как все начиналось и как формировалось 
Народное ополчение района, вспоминает Юрий Николаевич 
ЗАТЫКА:
– Александру Давыдовичу Гусару, врачу по профессии, и мне, 
художнику-преподавателю, сугубо гражданским людям, далеким 
от военной профессии, пришлось заняться несвойственной нам 
работой – формированием отрядов Народного ополчения. 
Граждане разных возрастов, национальностей, образования и 
социального положения вступали в ряды ополчения. В первые дни 
добровольцев отправляли на позиции с одним автоматом на 
пятерых. 
Во время уже начавшихся боевых действий ополченцы, 

вооруженные чаще всего прутьями и арматурой, топорами и 
вилами (в лучшем случае охотничьим ружьем или винтовкой), 
зачастую голодные и не отдохнувшие после основной работы, 
несли круглосуточные вахты на многочисленных постах вдоль реки 
Днестр, других объектах стратегического назначения. 
Правда, на войне не все решает длина штыка. Высокий моральный 
дух, истинный патриотизм, массовый характер борьбы – вот что в 
конечном счете обеспечило нашу победу. 
Наши ополченцы, добровольцы, бойцы ТСО, казаки принимали 
участие  в  боях  на  всех  направлениях .  Командиром 
Территориально Спасательного отряда «Слободзейский» был 
назначен Михаил Завертаев. Владимир Иванович Овчинников – 
командиром отряда «Южный».
Жители района, особенно женщины ОСТК, помогали воевавшим 
всем, чем могли. Они собирали медикаменты и продовольствие, 
готовили еду, ездили на позиции в окопы, пикетировали 14-ю 
армию, требуя поддержки и военной техники; занимались 
эвакуацией детей, стариков, ездили по городам Украины, России, 
СНГ с разъяснением о положении в Приднестровье для 
соответствующей поддержки нашего народа и признания ПМР.
Из поселка Красное: В.А.Эксаренко, Т.М.Шаповалова, З.А.Венц. Из 
с. Ближний Хутор: Н.Т.Гейне, В.Л.Лебедева; из пгт. Слободзея: 
В.М.Баркарь, Л.М.Соколова, Л.К.Жало, О.П.Синичева, 
Л.А.Каленич. Из Копанки: З.И.Тихонова; из Карагаша: 
П.И.Коваленко и В.А. Дилиул. Из Кицкан: Л.Трайхель и другие.
С боевых действий домой не вернулись 32 жителя нашего района, 
ополченца. Н.И.Остапенко и А.Д.Гусар будут вечно для нас ярким 
примером стойкости и мужества, преданности и веры в 
становление и жизнеспособность нашей Республики. 
В ополчение отбирались граждане, прошедшие воинскую службу, 
поэтому оно стало наиболее активной, дисциплинированной 
профессиональной частью оборонительных структур ПМР. Внесло 
большой вклад в становление Республиканской гвардии и в 
подготовку кадрового резерва.
Большую организационную и практическую работу по 
мобилизации населения проводил в районе Совет трудовых 
коллективов. Благодаря ему только в Слободзее вступили в 
ополчение 1500 добровольцев.
В Парканах более 900 человек, в Первомайске – свыше 600. 
Необыкновенную самоотдачу и работоспособность, активность и 
горячее желание защитить родную Республику показали многие 
руководители, вместе с тем и организаторы отрядов ополчения: 
главный врач ЦРБ В.Х.Задыр, прокурор района Ю.Г.Савенко, 

председатель Первомайского поселкового Совета М.П.Старцун, 
директор совхоза «Днестр» с. Карагаш В.Н.Волчанский, бригадир 
совхоза «ХХ партсъезд» С.В.Гайдукевич, военком В.В.Усольцев, 
директор узла связи А.И.Белый, управляющий госбанка 
Г.В.Бусыгин.
Активистам-ополченцам А.А.Пеничину,  М.Н.Сауленко, 
И.Н.Варфоломееву,  Б.В.Мальковскому,  А.А.Романову, 
Л.Л.Чернову,  В.А.Логинову,  В.И.Ковалю огромнейшая 
благодарность от всех слободзейцев за организаторскую работу на 
местах.
Неоценима была помощь перешедших под юрисдикцию ПМР 
работников РОВД: А.В.Тулуша, В.С.Измайлова, В.И.Гаврилова, 
Ф.Н.Топала, С.К.Камдина; работников прокуратуры Г.И.Лапиной, 
А.И.Коробцова. Их имена запечатлены в энциклопедии МВД ПМР.
Пример истинного патриотизма показал легендарный офицер 14-й 
армии И.В.Дудкевич. Возглавляемый им инженерно-саперный 
батальон первым перешел под юрисдикцию ПМР. Этот поступок 
был неоценим – дух защитников Республики укрепился. Еще 
больше у всех появилась уверенность в правоте нашего дела.
Большую роль сыграл еще один и даже самый важнейший фактор 
– нас поддерживали СМИ – радиовещание (где редактором был 
В.Лесниченко) и Слободзейское телевидение (где работали 
С.Митиш, В.Молдавчук и Л.Шульга).
Связь с Республикой мы держали по рации – были в курсе всех 
событий. Снимали все, что было важным в те непростые дни и вели 
трансляцию по всем регионам. 
Спустя месяц после начала боевых действий в Дубоссарах 19 
апреля 1992 года между Молдовой и Приднестровьем было 
подписано соглашение о перемирии.
Казалось бы, можно, в конце концов, с облегчением вздохнуть. Но 
подобно фашистским агрессорам правительство Молдовы 
нарушило это соглашение, и 19 июня 1992 года молдавские 
полицейские напали на безоружные, мирные, празднующие 
выпускные школьные балы Бендеры.
На защиту города и его жителей одними из первых вновь 
выступили ополчены. Ценой сотни жизней приднестровцев 
Республику отстояли.� Именно выступление Народного 
ополчения на защиту Родины превратило борьбу ПМР с 
националистами Молдовы в народную войну против угнетения и 
унижения, против геноцида приднестровского народа.

Записала В.ЛИПОВАН

КОНСТИТУЦИЯ – ОПОРА, ФУНДАМЕНТ ЖИЗНИ ГОСУДАРСТВА

24 декабря 1995 года на всенародном референдуме была принята вторая Консти-
туция ПМР, что стало важным шагом к укреплению нашей государственности. А 
первая – 2 сентября 1991 года. 

О значении ее принятия говорит первый Президент ПМР Игорь Николаевич 
СМИРНОВ:

– 24 декабря – День Конституции. За этим стоит 
вся жизнь нашего государства, становление его. 
Можно по любому поводу критиковать правит-
ельство, народ, общество, но никто не может 
критиковать Приднестровье за беззаконие. Это 
самое главное. Мы строили государство как 
защиту всех национальностей, всего населения, 
независимо кто ты – молдаванин, русский, 
украинец, еврей, гагауз, грузин и т.д. Это можно 
сделать только тогда, когда закон главенствует во 
всех вопросах. 

Нарушения везде есть, но Конституция – это 
уклад жизни, это сохранение всего, что сделали 
до нас. Это канон для всего общества. Наши 
предки утверждали, что прежде чем говорить о 
демократии, нужно самому сознавать, что такое 
закон и права человека, и что они превыше всего. 
Каждая эпоха формировала свой канон и не 
только на бумаге. Это то, что утверждено всем 
народом, это внутренняя самодисциплина.

Я хочу поблагодарить приднестровский народ, 
который не предал каноны жизни, а значит, и 
статьи Конституции. Я считаю, что в Конституции 
очень четко записаны права и обязанности. Нам 
есть чем гордится. 

Поздравляю всех с Днем Конституции!
Судья-секретарь Конституционного суда 
Сергей Михайлович СТЕПАНОВ:

– Кого можно назвать прародителями нашей 
Конституции? 

Прежде всего, народ Приднестровья. На 
ру беже  перехода  от  одной  с оциально-
экономической формации к другой у народа было 
представление, что такое хорошо и что такое 
плохо, как надо действовать, что должно быть. И 
вот эти представления, сложившиеся тогда, в 
начале 90-х, легли на бумагу. 

Не могу не вспомнить тех, кто имел непосре-
дственное отношение к написанию текста еще 
первой Конституции, принятой 2 сентября 1991 
года.
Первую Конституцию писали юристы Валерий 
Карягдыевич Чарыев и Василий Никитич Яковлев. 
Они были депутатами Верховного Совета. Тогда 
среди депутатов было немного юристов. Активное 
участие в подготовке первой Конституции 
принимали Илья Мильман, Игорь Смирнов, 
Григорий Маракуца, Анна Волкова, Виктор 
Карамануца, ныне работающий в конституцион-
ном суде.
Вторая Конституция, по котором мы сейчас 
живем, появилась в результате выражения 
общего мнения нашим народом на всенародном 
референдуме 24 декабря 1995 года. Она вступила 
в силу 31 января 1996 года. Был опубликован 
текст в газете «Приднестровье». Произошла 
заминка с публикацией - забыли сразу в газету 
отдать. Обрадовались, что референдум состоял-
ся, а сделать окончательный шаг забыли.
По большому счету в подготовке текста второй 

Конституции принимали участие практически все 
депутаты Верховного Совета, представители 
органов исполнительной и судебной власти. 
Вторая редакция Конституции принята 29 декабря 
1998, третья – в июне 2000 года, четвертая – в 
июле 2005 года.  Жизнь корректировала. 
Возникали новые задачи, складывались новые 
взаимоотношения внутри и вне республики. Это 
было необходимо, чтобы можно было жить и 
работать дальше.
В системе актов законодательства, в соотве-
тствии с которыми живет общество, функциониру-
ет государство, осуществляется власть, обеспе-
чиваются права и свобода людей, Конституция – 
Основной закон. 
Без Конституции нереально строить какую-то 
правовую систему, выстраивать систему защиты 
прав, интересов людей.  Это то, с чего все 
начинается.
Вот статья 2 гласит «Конституция ПМР имеет 
высшую прямую силу, прямое действие. Органы 
государственной власти и управления, органы 
местного самоуправления, должностные лица, 
общественные объединения и граждане обязаны 
соблюдать Конституцию и законы ПМР». 
Каждое слово, каждая буква Основного закона 
имеют принципиальное значение. Нельзя сказать, 
что какая-то норма важнее другой. Необходимо, 
прежде всего, знать о своих обязанностях и 
выполнять их. И тогда можно рассчитывать, что 
твои права будут реализованы.  
Пожелание нам всем: учитывать нормы Конститу-
ции, реализовывать ее нормы, прилагать усилия, 
каждый на своем месте, чтобы эти нормы 
работали, реально защищая людей.

Записала С.ПИРОЖЕНКО

ИСТОРИЯ – УЧИТЕЛЬНИЦА ЖИЗНИ

– так говорили древние. Прошлое и 

настоящее не только связаны неразрыв-

ными нитями, но и в состоянии влиять на 

будущее.

По итогам 30-летия Республики вышло 

третье издание сборника «Хроника 

основных событий».

– Хроника, – пояснила государствен-

ный советник Президента, кандидат 

исторических наук, профессор ПГУ Анна 

Волкова,– это очень концентрированная 

история, только даты и события, там нет 

комментариев.

Важная особенность именно этого 

издания, заключается в том, что оно 

хронологически доведено до декабря 2020 

г. И вторая его особенность заключается в 

том, что это богато иллюстрированное 

издание, которое дает представление не 

только о событиях определенно истори-

ческих, связанных с Приднестровьем, но и 

о личностях, связанных с Приднестровь-

ем.

Событиям 1988 – 2020 гг. предпослана 

краткая хронология основных событий 

истории Приднестровья, начиная с 

древнейших времен до 1988 г. Авторы 

сочли абсолютно необходимым показать 

исторические корни приднестровской 

государственности и приднестровского 

менталитета. 

Достаточно перелистать страницы 

сборника, и человек, который ничего не 

знал о Приднестровье, узнает и увидит, как 

много связано именно с этой узкой 

полоской земли. 

Узкой полоской земли, где тысячеле-

тия, века, жили люди, здесь сталкивались 

интересы разных держав. Но и, в конце 

концов, мы подходим к современному 

этапу истории, к событию, которое было в 

прошлом году – к 30-летию нашего 

государства. То есть это события и люди. В 

хронике освещаются события, касающие-

ся политической, экономической, духовной 

жизни Республики за прошедшие 30 лет.

И конечно важно, на мой взгляд, то, что 

это издание увидело свет благодаря 

первому Президенту ПМР И.Н. Смирнову.

Авторский коллектив хроники: 

А.З. Волкова, И.И. Крисько, Р.А. 

Татаров, А.С. Фран

История ПМР. Том 4

Вышел в свет четвертый том монографии «История ПМР». Представляя издание ректор 

ПГУ С.И.Берил высоко оценил труд 40 авторов, представителей исполнительной и 

законодательной ветвей власти, сотрудников ПГУ.

При подготовке монографии были использованы музейные и архивные источники, 

воспоминания непосредственных участников тех исторических событий. Отражены этапы 

строительства нашего независимого государства, его здравоохранения, просвещения, 

соцобеспечения, культуры, спорта. Отдельные главы посвящены демократическому развитию 

государства, референдумам, выборам, гражданскому обществу, ОСТК и другим патриотическим 

организациям, которые сыграли огромную роль в защите ПМР. 15 глава посвящена Тираспольско-

Дубоссарской Епархии и всем религиозным конфессиям ПМР.

Издание хорошо иллюстрировано фотоматериалами. 

Благодарность авторам «Истории ПМР» выразил первый президент И.Н.Смирнов, 

отметивший, что изучению истории необходимо больше уделять внимания в учебных заведениях. 

Он предложил на основе этого труда подготовить учебники истории ПМР для школ.

Во все времена народное ополчение являлось 
надежной силой, которая стояла на защите Родины. Во 
время вооруженной агрессии Молдовы против моло-
дого Приднестровского государства это гражданское 
военизированное формирование сыграло решающую 
роль в борьбе нашего народа за независимость. 

Уникальность действий ополченцев состоит в том, 
что добровольцы, готовые защитить свою землю, 
семьи, культуру и образ жизни, появились здесь сразу 
же, как только в Кишиневе прозвучали первые нацио-
налистические призывы. Так что любые вылазки мол-
давских силовиков на левый берег неизменно терпели 
крах. 

День 17 марта 1992 года вошел в историю нашей 
Республики, как день образования Народного опол-
чения. Именно в этот день для управления подраз-
делениями Народного ополчения, образованными в 
населенных пунктах Приднестровья, и для отражения 
агрессивных действий со стороны Молдовы Указом 
Президента ПМР И.Н. Смирнова было введено в дей-
ствие «Временное положение о Народном ополче-
нии». Формирования Народного ополчения укрепляли 
созданную к тому времени Республиканскую гвардию, 
взяв на себя вначале контроль за въездом и выездом 
из населенных пунктов, порядком на улицах, а также 
охрану важных народно-хозяйственных объектов. 
Позже они встали на защиту Республики.

Распоряжением председателя райсполкома Н.И. Оста-
пенко 28 марта 1992 года в Слободзейском районе было 
объявлено чрезвычайное положение, введен комендант-
ский час. 

Начальником штаба народного ополчения, создан-
ного 22 марта 1992 года был назначен А.Д. Гусар, команди- 
ром – Ю.Н. Затыка. 

Весна 1992 года – период жестокого террора на тер-
ритории нашего района, период большого горя, утрат, 
насилия и смерти, как и во всей республике.  О том, как 
все начиналось и как формировалось Народное опол-
чение района, вспоминает Юрий Николаевич ЗАТЫКА:

– Александру Давыдовичу Гусару, врачу по профес-
сии, и мне, художнику-преподавателю, сугубо граждан-
ским людям, далеким от военной профессии, пришлось 
заняться несвойственной нам работой – формированием 
отрядов Народного ополчения. 

Граждане разных возрастов, национальностей, образо-
вания и социального положения вступали в ряды ополче-
ния. В первые дни добровольцев отправляли на позиции с 
одним автоматом на пятерых. 

Во время уже начавшихся боевых действий ополченцы, 
вооруженные чаще всего прутьями и арматурой, топорами 
и вилами (в лучшем случае охотничьим ружьем или винтов-
кой), зачастую голодные и не отдохнувшие после основной 
работы, несли круглосуточные вахты на многочисленных 
постах вдоль реки Днестр, других объектах стратегиче-
ского назначения. 

Правда, на войне не все решает длина штыка. Высокий 
моральный дух, истинный патриотизм, массовый харак-
тер борьбы – вот что в конечном счете обеспечило нашу 
победу. 

Наши ополченцы, добровольцы, бойцы ТСО, казаки 
принимали участие в боях на всех направлениях. Команди-
ром Территориально-спасательного отряда «Слободзей-
ский» был назначен Михаил Завертаев. Владимир Ивано-
вич Овчинников – командиром отряда «Южный».

Жители района, особенно женщины ОСТК, помогали 
воевавшим всем, чем могли. Они собирали медикаменты и 
продовольствие, готовили еду, ездили на позиции в окопы, 
пикетировали 14-ю армию, требуя поддержки и военной 
техники; занимались эвакуацией детей, стариков, ездили 
по городам Украины, России, СНГ с разъяснением о поло-
жении в Приднестровье для соответствующей поддержки 
нашего народа и признания ПМР.

Из поселка Красное: В.А. Эксаренко, Т.М. Шаповалова, 
З.А. Венц. Из с. Ближний Хутор: Н.Т. Гейне, В.Л. Лебе-
дева; из пгт. Слободзея: В.М. Баркарь, Л.М. Соколова,  
Л.К.Жало, О.П.Синичева, Л.А. Каленич. Из Копанки:  
З.И. Тихонова; из Карагаша: П.И. Коваленко и В.А. Дилиул. 
Из Кицкан: Л. Трайхель и другие.

С боевых действий домой не вернулись 32 жителя 
нашего района, ополченца. Н.И. Остапенко и А.Д. Гусар 
будут вечно для нас ярким примером стойкости и муже-
ства, преданности и веры в становление и жизнеспособ-
ность нашей Республики. 

В ополчение отбирались граждане, прошедшие воин-
скую службу, поэтому оно стало наиболее активной, 
дисциплинированной профессиональной частью обо-
ронительных структур ПМР. Внесло большой вклад в ста-
новление Республиканской гвардии и в подготовку кадро-
вого резерва.

Большую организационную и практическую работу по 
мобилизации населения проводил в районе Совет трудо-
вых коллективов. Благодаря ему только в Слободзее всту-
пили в ополчение 1500 добровольцев.

В Парканах более 900 человек, в Первомайске – свыше 
600. Необыкновенную самоотдачу и работоспособность, 
активность и горячее желание защитить родную Респуб- 

лику показали многие руководители, вместе с тем и 
организаторы отрядов ополчения: главный врач ЦРБ  
В.Х. Задыр, прокурор района Ю.Г. Савенко, председатель 
Первомайского поселкового Совета М.П.Старцун, дирек-
тор совхоза «Днестр» с. Карагаш В.Н. Волчанский, бри-
гадир совхоза «ХХ партсъезд» С.В. Гайдукевич, военком  
В.В. Усольцев, директор узла связи А.И. Белый, управля-
ющий госбанка Г.В. Бусыгин.

Активистам-ополченцам А.А. Пеничину, М.Н. Сауленко, 
И.Н. Варфоломееву, Б.В. Мальковскому, А.А. Романову, 
Л.Л. Чернову, В.А. Логинову, В.И. Ковалю огромнейшая 
благодарность от всех слободзейцев за организаторскую 
работу на местах.

Неоценима была помощь перешедших под юрисдик-
цию ПМР работников РОВД: А.В. Тулуша, В.С. Измайлова,  
В.И. Гаврилова, Ф.Н. Топала, С.К. Камдина; работников про-
куратуры Г.И. Лапиной, А.И. Коробцова. Их имена запечат-
лены в энциклопедии МВД ПМР.

Пример истинного патриотизма показал легендар-
ный офицер 14-й армии И.В. Дудкевич. Возглавляемый им 
инженерно-саперный батальон первым перешел под юрис-
дикцию ПМР. Этот поступок был неоценим – дух защитни-
ков Республики укрепился. Еще больше у всех появилась 
уверенность в правоте нашего дела.

Большую роль сыграл еще один и даже самый важней-
ший фактор – нас поддерживали СМИ – радиовещание (где 
редактором был В. Лесниченко) и Слободзейское телеви-
дение (где работали С. Митиш, В. Молдавчук и Л. Шульга).

Связь с Республикой мы держали по рации – были в 
курсе всех событий. Снимали все, что было важным в те 
непростые дни и вели трансляцию по всем регионам. 

Спустя месяц после начала боевых действий в Дубос-
сарах 19 апреля 1992 года между Молдовой и Приднестро-
вьем было подписано соглашение о перемирии.

Казалось бы, можно, в конце концов, с облегчением 
вздохнуть. Но подобно фашистским агрессорам прави-
тельство Молдовы нарушило это соглашение, и 19 июня 
1992 года молдавские полицейские напали на безоруж-
ные, мирные, празднующие выпускные школьные балы 
Бендеры.

На защиту города и его жителей одними из первых 
вновь выступили ополчены. Ценой сотни жизней при- 
днестровцев Республику отстояли. Именно выступле-
ние Народного ополчения на защиту Родины превратило 
борьбу ПМР с националистами Молдовы в народную войну 
против угнетения и унижения, против геноцида придне-
стровского народа.

Записала В. ЛИПОВАН

К 30-ЛЕТИЮ НАРОДНОГО ОПОЛЧЕНИЯ

ВСЕМ МИРОМ ДАЛИ ОТПОР АГРЕССОРУ

Прошлое и настоящее не только связаны неразрывными нитями, но и в состо-
янии влиять на будущее.

По итогам 30-летия Республики вышло третье издание сборника «Хроника 
основных событий».

– Хроника, – пояснила государственный советник Президента, кандидат исто-
рических наук, профессор ПГУ Анна Волкова,– это очень концентрированная 
история, только даты и события, там нет комментариев.

Важная особенность именно этого издания, заключается в том, что оно хро-
нологически доведено до декабря 2020 г. И вторая его особенность заключается 
в том, что это богато иллюстрированное издание, которое дает представление 
не только о событиях определенно исторических, связанных с Приднестровьем, 
но и о личностях, связанных с Приднестровьем.

Событиям 1988–2020 гг. предпослана краткая хронология основных 
событий истории Приднестровья, начиная с древнейших времен до 1988 г. 
Авторы сочли абсолютно необходимым показать исторические корни придне-
стровской государственности и приднестровского менталитета. 

Достаточно перелистать страницы сборника, и человек, который ничего 
не знал о Приднестровье, узнает и увидит, как много связано именно с 
этой узкой полоской земли. Тысячелетия, века, жили люди, здесь стал-
кивались интересы разных держав. Но и, в конце концов, мы подхо-
дим к современному этапу истории, к событию, которое было в прошлом  
году – к 30-летию нашего государства. То есть это события и люди. В хронике 
освещаются события, касающиеся политической, экономической, духовной 
жизни Республики за прошедшие 30 лет.

И конечно важно, на мой взгляд, то, что это издание увидело свет благодаря 
первому Президенту ПМР И.Н. Смирнову.

Авторский коллектив хроники: А.З. Волкова, И.И. Крисько, Р.А. Татаров,  
А.С. Франц

ИСТОРИЯ – УЧИТЕЛЬНИЦА ЖИЗНИ
– так говорили древние

Вышел в свет четвертый том 
монографии «История ПМР». Пред-
ставляя издание ректор ПГУ 
С.И. Берил высоко оценил труд  
40 авторов, представителей испол-
нительной и законодательной ветвей 
власти, сотрудников ПГУ.

При подготовке монографии были 
использованы музейные и архивные 
источники, воспоминания непосред-
ственных участников тех исторических 
событий. Отражены этапы строитель-
ства нашего независимого государ-
ства, его здравоохранения, просве-
щения, соцобеспечения, культуры, 
спорта. Отдельные главы посвящены 
демократическому развитию государ-
ства, референдумам, выборам, граж-

данскому обществу, ОСТК и другим 
патриотическим организациям, кото-
рые сыграли огромную роль в строи- 
тельстве и защите ПМР. 15-я глава 
посвящена Тираспольско-Дубоссар-
ской Епархии и всем религиозным кон-
фессиям ПМР.

Издание хорошо иллюстрировано 
фотоматериалами.

Благодарность авторам «Исто-
рии ПМР» выразил первый президент  
И.Н. Смирнов, отметивший, что изуче-
нию истории необходимо больше уде-
лять внимания в учебных заведениях. 
Он предложил на основе этого труда 
подготовить учебники истории ПМР 
для школ.

С. ПИРОЖЕНКО

История ПМР. Том 4

Выражаем высокую обеспокоенность от 
имени широкой общественности Придне-
стровской Молдавской Республики в связи 
с агрессивными высказываниями предста-
вителя США и предложениями о «ликвида-
ции» Приднестровья силами НАТО в целях 
сдерживания России. Напоминаем господину 
Болтону о том, что Приднестровское государ-
ство было создано 2 сентября 1990 года в 
результате свободного волеизъявления его 
многонационального народа, в том числе 
с учетом принятой парламентом ССР Мол-
дова Декларации о суверенитете от 23 июня  
1990 г., создавшей легитимные основания 
для утверждения государственности Мол-
довы и Приднестровья как двух равноправ-
ных правопреемников МССР, ранее также 
существовавших раздельно.

На фоне этих фактов комментарии аме-
риканского экс-чиновника об «искусствен-
ном» характере Приднестровской Молдав-
ской Республики говорят о низком уровне 
понимания исторических фактов и не владе-
нии реальной ситуацией.  

Агрессивные заявления американского 
представителя отражают общую стратеги-
ческую линию поведения США по обостре-
нию конфронтации с Россией и ее союзни-
ками. Нападки американских «ястребов» 
именно на Приднестровье, на территории 
которого постоянно живут более 220 тысяч 
граждан России и более 29 лет под россий-
ской эгидой успешно действует миротвор-
ческая операция, имеют вполне очевидное 
объяснение – стремление нанести удар по 
интересам России.

Обращаем внимание на то, что предста-
вители нынешнего руководства Молдовы не 
просто принимают решения с постоянной 
оглядкой на Вашингтон, но и напрямую полу-
чают многомиллионную военную помощь в 
форме неких засекреченных видов вооруже-
ний, доставляемую самолетами ВВС США.

 Кроме того, на протяжении последних 
нескольких лет отношения между Придне-
стровьем и Молдовой систематически дегра-
дируют. Представители нынешнего мол-
давского руководства, известные своими 

антиприднестровскими взглядами, продол-
жают разрушать существующие механизмы 
переговорного процесса и готовы перейти 
грань, чтобы приступить к реализации кон-
фликтного сценария в отношении Придне-
стровья при поддержке Вашингтона. Ярким 
примером является введённый с 1 сентября 
при активном участии Молдовы запрет на 
передвижение транспортных средств с при- 
днестровскими номерными знаками по тер-
ритории Украины.

Призываем руководство Молдовы отреа-
гировать на угрожающие призывы американ-
ского экс-чиновника и официально подтвер-
дить свою приверженность мирным методам 
урегулирования отношений с Приднестро-
вьем. 

Отсутствие адекватной реакции Киши-
нёва станет свидетельством того, что мол-
давские власти намерены следовать аме-
риканским советам, усиливая давление на 
Приднестровье и повышая риск обострения 
конфликта. 

Происходящая на наших глазах дегра-
дация ситуации усиливает угрозу очеред-
ной блокады против Приднестровья в виде 
ужесточения таможенного-пограничного кон-
троля Молдовы и Украины на приднестров-
ско-украинской границе, которая приведет к 
ограничению импорта лекарств, продуктов 
питания и промышленных товаров, и может 
привести к масштабной гуманитарной ката-
строфе в республике.

Обращаем внимание Российской Федера-
ции на то, что в ближайшее время Придне-
стровье может столкнуться с агрессивными 
блокадными действиями, в связи с чем при-
зываем руководство России не допустить 
эскалации региональной напряженности и 
ухудшения положения своих граждан и со- 
отечественников, проживающих в Придне-
стровье.

Общеприднестровский  
народный форум ПМР

Общественная палата ПМР
ОО «Республиканский союз  

защитников ПМР»
РОД «ОСТК Приднестровья» 

З А Я В Л Е Н И Е
о неприемлемости высказываний  

бывшего советника президента США



Александр Федорович Фойницкий – 
ветеран Великой Отечественной войны, 
Заслуженный деятель искусств МССР, 
художник, которому были подвластны 
все техники графики и живописи. Его 
по праву можно назвать летописцем 
Тирасполя. Его рисунки, этюды, набро-
ски представляют нам облик города 
начала XX века. Кисти Фойницкого 
принадлежит много автопортретов, но 
любимым жанром его все-таки был 
натюрморт. Александр Федорович 
активно сотрудничал с краеведче-
ским музеем Тирасполя, в котором 
хранится богатейшая коллекция его 
работ. Его монументальные, истори-
ческой значимости, работы находятся 
и в Государственном художественном 

музее Молдовы. 
Одна из главных заслуг Александра Фойницкого – его педаго-

гическая деятельность. Еще до Великой Отечественной войны он 
организовал студию при Доме пионеров Тирасполя. Воспитанники 
этой студии впоследствии стали известными художниками не 
только Молдавии, но и СССР. Он был строгим, взыскательным и 

бескорыстным педагогом, умевшим искренне радоваться чужим 
успехам.

Огромное значение имеет деятельность Мастера, сформиро-
вавшего и заложившего основы художественной жизни Молдавии. 
В конце 50-х начале 60-х годов прошлого века наступает подъ-
ем культурной жизни страны, и те «зерна» добра, брошенные в 
благодатную почву, стали приносить плоды. По всей Молдавии 
стали открываться художественные школы. Первая – в 1959 
году в Тирасполе. Вдохновителем ее открытия был Александр 
Федорович. И именно он благословил Эмилию Ивановну Руденко 
на должность директора. Ей тогда было всего 23 года.

За заслуги в области изобразительного искусства и обще-
ственно-педагогическую деятельность в 1957 г. А.Ф.Фойницкому 
присвоено звание «Заслуженный деятель искусств МССР», 
в 1958 г. присвоено звание Почетного гражданина города 
Тирасполя, а в 1960 г. он был награжден орденом «Знак 
Почета». Вскоре после кончины художника в 1975 году художе-
ственной школе было присвоено его имя. 

За 62 года своего существования детская художественная 
школа имени А.Ф.Фойницкого выпустила 3270 учеников. Многие из 
которых стали профессиональными художниками, архитекторами, 
дизайнерами. 

К юбилею мастера в школе открыты две выставки – графиче-
ских произведений Александра Федоровича и работ его ученика – 
педагога школы, Заслуженного работника культуры ПМР Виктора 
Ивановича Радованова. 

Директор школы Мария Ивановна Мариян подчеркнула: 
– Александра Федоровича Фойницкого можно по праву 

назвать основателем изобразительного искусства в нашем крае. 
До него в Тирасполе и округе художники в основном расписывали 
церкви.  

С.ПИРОЖЕНКО

В апреле 1921 г. в Тирасполе 
недалеко от железнодорожно-
го вокзала на нынешней улице 
Ленина в доме № 38 была открыта 
Тираспольская уездная больница. 
Ее организатором, первым врачом 
и заведующим хирургическим отде-
лением был Павел Арсентьевич 
Барабаш. В 1934 году больница 
была переведена в специально 
построенное здание, состоящее из 
двух корпусов, за которыми прочно 
закрепилось название – Лечебный 
городок. 

История РКБ начинается имен-
но с этого периода, т.е. 77 лет 
назад. Но 100 лет первому лечеб-
ному учреждению и первому врачу, 
имя которому забывать нельзя – 
Павел Арсентьевич Барабаш. С 
него начинается история стацио-
нарного лечебного учреждения в 
Тирасполе.

*     *    *
В сентябре 1946 года, сразу 

после окончания Второй миро-
вой войны в Лондоне собралось 
Международное совещание архи-
текторов, где было принято решение 
о создании Международного Союза 
архитекторов. Архитекторы СССР 
были в числе его учредителей. В 
Международный Союз архитекторов 
входит свыше 100 Союзов зодчих 
мира, объединяющих более одно-
го миллиона архитекторов. В 1985 
году он учредил ежегодный профес-
сиональный праздник – всемирный 
День архитектуры. Генеральная 
ассамблея МСА в Барселоне в 
1996 году приняла резолюцию, по 
которой всемирный день архитекту-
ры повсюду празднуется в первый 
понедельник октября, в этом году 
это 4 октября. То есть Союзу архи-
текторов – 75 лет.

Наш регион – один из инте-
реснейших для ученых архео-
логов Восточной, Центральной и 
Западной Европы. Нигде нет такого 
обилия и разнообразия археологи-
ческих памятников, как на террито-
рии нашей республики. Более чет-
верти века назад при ПГУ открыт 
археологический музей, кстати, за 
исключением Одесского археоло-
гического музея, открытого в 1825 
году, на юге России чисто археоло-
гического музея больше нет.

В Тирасполе, как и в 
Приднестровье в целом, бога-
тое архитектурное наследие. 
Достаточное количество сооружений, 
внесенных в государственный реестр 
как местного, так и государственно-
го значения. Это памятники исто-
рии и архитектуры, такие как руины 
Тираспольской (средней) крепости 
1793 года, инженер Ф.П. де Волан, 
начальник экспедиции А.В. Суворов; 
архитектурный ансамбль культурного 
центра театральной площади; зда-
ние государственного театра 1936 г., 
архитектор Г.М. Готгельф. Памятники 
монументального искусства и культуры 
такие как: бюст В.Ф. Раевского 1975 
г., скульптор Кузнецов, памятник А.В. 
Суворову 1979 г., скульпторы Валентин 
и Владимир Артамоновы; памятник 
В.И. Ленину 1987 г.,  скульпторы Н.В. 
Томский, В.С. Климачев, архитектор 
А.В. Нарольский; памятник Пушкину 
1990 г., скульптор В.Т. Клыков, архи-
тектор А.В. Нарольский; бюст М.И. 
Кутузову 1997 г., скульптор Кузнецов, 
архитектор А.В. Нарольский. Памятники 
природы и археологии такие как: пале-
онтологический памятник природы 
«колкотовая балка»; Республиканский 
ботанический дендрарий, архитектор 
А.В. Нарольский, и ряд других архитек-
турных сооружений, построенных раз-
ными архитекторами в разное время.

В городе появились новые 
современные здания, которые 
заметно улучшили внешний облик 
города.

«Миг» в жизни Владимира 
Васильевича Иванова, обществен-
ного и политического деятеля игра-
ет важную роль, так он сам мне 
однажды сказал.

– Вся наша жизнь соткана из 
мигов – неповторимых. Да, дей-
ствительно, с одной стороны, для 
меня миг – это жизнь, запечатлен-
ная в кадре, а с другой – боевой 
истребитель МиГ-21, на котором 
я летал. И эти оба мига для меня 
очень дороги.

9 октября В.В. Иванов отметил 
свое 75-летие. Родился наш юби-
ляр в селе Сиченцы Хмельницкой 
области Украины. В 1951 году роди-
тели переехали в Сталинград, где 
он окончил школу, затем Качинское 

высшее авиационное училище. Для дальнейшего прохождение 
службы был направлен в наши края.  Летал, как мы уже говорили, 
на истребителе МиГ-21. В 1978 году окончил в Москве военно-
политическую академию им. Ленина. С 1980 по 1985 служба в 
составе группы Советских войск в ГДР. После демобилизации в 
1986 году вернулся в Тирасполь. В 1989-м стал активным членом 
ОСТК, а затем сопредседателем объединенного республикан-
ского забастовочного комитета. Два десятилетия – помощник 
Президента ПМР.

Сейчас Владимир Васильевич на пен-
сии, с супругой Светланой, с которой 
вместе более 50 лет – на даче… Сбор 
урожая, овощи, фрукты, закатки, вино-
град, вино, вроде он как бы отошел от 
дел государственных, но фотографией 
продолжает заниматься. Как же иначе?! 
Слишком хороши его работы. Вот как 
охарактеризовал его творчество первый 
председатель Союза художников ПМР 
Л.А.Пироженко (архивная запись):

– Владимир Васильевич Иванов – 
по-настоящему творческая личность. 
Знакомясь с его работами, понимаешь 
глубину его души, в них четко просма-
тривается любовь к Отечеству, народу. 
Желание зафиксировать вехи станов-
ления и развития, которые стали уже 
историческими, знаковыми страницами истории Республики. 
Смотришь на его сюжетные фотографии, и невольно возникает 
ощущение, что перед тобой настоящая живописная картина. 
Поэтому после многочисленных совместных республиканских 

художественных выставок совет Союза принял его в члены Союза 
художников Приднестровья.

А председатель Союза фотохудожников А.А. Паламарь отме-
тил: каждая работа – такая своеобразная жемчужинка.

А теперь вопрос юбиляру.
– Владимир Васильевич, как Вы оцениваете пройденные 

вехи своего жизненного пути? что хотелось бы выделить, 
подчеркнуть?

– «Мои года, моё богатство», поётся в известной песне. И прав-
да, чем измерить прожитые годы, как оценить прошедшее время.

Видимо событиями, которые оставили след в памяти и были 
наиболее значимы в жизни. Это и первая встреча с супругой 
Светланой в Сталинграде в 1965 году, на первом курсе Качинского 
высшего военного лётного училища. Конечно рождение детей и 
радость, когда появились внуки.

В памяти остался и мой первый самостоятельный вылет на 
сверхзвуковом истребителе, знаменитом МиГ-21, когда оказав-
шись в воздухе и осознав, что я в кабине один, запел, от перепол-
нявших меня чувств.

Не забыть момента, когда в 1968 году, после окончания учили-
ща, мне были вручены погоны лейтенанта.

И конечно, важной вехой прошедших лет, стало участие в соз-
дании и становлении Приднестровской Молдавской Республики. 
В 1989 году трудовой коллектив Тираспольского горисполкома 
делегировал меня, в ту пору инструктора орготдела, и первого 
заместителя председателя горисполкома В.М.Константинова 
в состав Объединённого совета трудовых коллективов – 

ОСТК, а затем и сопредседателем 
Объединённого республиканского заба-
стовочного комитета – ОРЗК.

Не менее важным для меня стал 
период непосредственной работы с пер-
вым Президентом ПМР И.Н.Смирновым, 
с 1992 г. по 2011  г. в должности помощ-
ника Президента ПМР. 

Не забыть и свою первую фотовыстав-
ку в 2002 г., как почётного члена Союза 
художников Приднестровья, выход в свет 
первого фотоальбома «Фотолетопись 
Приднестровья» в 2003 году, которые 
дали толчок к становлению меня как 
фотографа, создание в 2006 году Союза 
фотохудожников Приднестровья, к чему 
я имел непосредственное отношение.

И то, что нашей Республике уже 31 
год, в жизни которой есть и мой неболь-

шой вклад, можно считать, что годы прожиты не зря и как гово-
риться, есть, что вспомнить.

С.ПИРОЖЕНКО

ТВОИ  ЛюДИ,  ПРИДНЕСТРОВЬЕ

А.Ф.  ФОЙНИЦКОМУ  –  135  ЛЕТ

декабря

Немного политики и… экономики

КАК ДЕЛА У СОСЕДЕЙ? 
Неспокойно сегодня в Молдове. После прихода к 

власти Марии Сандул общая ситуация в стране стала 

ухудшаться по многим значимым показателям. Парламент 

сейчас рассматривает бюджет на 2022 год, в котором 

предусмотрен дефицит средств в казне в размере 15,1 

млрд. леев. Остаток государственного долга на 31 декабря 

2022 г. оценивается в 103,3 млрд. леев, что составит 40,4 

процента ВВП. Весьма неутешительные итоги. Поэтому у 

населения Молдовы нет никаких поводов для радости. 

Жители страны назвали проблемы, которые наиболее их 

беспокоят. На первом месте – бедность: отсутствие денег и 

высокие цены на продукты первой необходимости.

Число безработных в стране вдвое больше чем 

вакансий. Значительная часть населения, несмотря на 

почти 30 лет независимости, живет у порога бедности, 

экономя на самом необходимым: продуктах питания, 

лекарствах, предметах обихода. По оценкам европейских 

экспертов лишь два процента жителей Молдовы – богатые и 

обеспеченные люди. К так называемому среднему классу 

относят себя не более 10 процентов граждан республики. 

Страна официально считается самым бедным госуда-

рствам Европы, из-за чего весьма высок отток населения в 

другие регионы мира. 

Непродуманная деиндустриализация, при которой 

произошел развал предприятий, имеющих важное значение 

для страны. «Дикая приватизация», прекращение деятель-

ности и полное уничтожение МТС – все это самым пагубным 

образом сказалось на экономике. Разумеется, что при этом 

пострадала и социальная сфера. Молдова регулярно 

осуществляла, так называемую «оптимизацию» здравоох-

ранения и образования. В результате закрылись многие 

фельдшерско-акушерские пункты, детские сады и школы. 

Нельзя не упомянуть и пандемию. Она значительно 

усугубила ситуацию во многих сферах жизни, препятствуя 

развитию малого и среднего бизнеса, ухудшая показатели в 

области образования, здравоохранения, сферы услуг.

«Дамокловым мечом» над страной висит похищение 

одного миллиарда евро(!). Эта огромная сумма была 

выделена Молдове для решения насущных, очень важных 

проблем, однако была расхищена. Как и кем – неизвестно 

до сих пор. Но те, кто дал деньги, требуют отчета о расходах. 

Кто теперь и как будет компенсировать такие большие 

суммы не ясно. Кроме того, надо как- то решать вопрос с 

долгами страны за газ из России. Они растут, и их необходи-

мо погашать. Иначе поставки в Молдову «голубого топлива» 

будут прекращены. На таком негативном фоне усилилась 

политическая нестабильность в республике.

С того момента как Мария Сандул стала новым 

президентом государства. в стране «расцвели» румыниза-

ция всех сфер жизни и русофобия. Глава государства 

поощряет развитие партий и политических течений, 

которые превозносят США и Запад, тяготеют к этим 

«образцовым» типам демократии. Все чаще стали подни-

маться вопросы интеграции с Европой и объединения с 

Румынией. В сознание молодого поколения внедрялись 

«эталоны американского и западного образа жизни». 

Парламент сегодня представлен шестью партиями, у 

которых разные задачи и цели. Вот эта политическая 

нестыковка и является основой нестабильности в госуда-

рстве. Партии напоминают известных персонажей басни 

Крылова: лебедя, рака и щуку. Они усиленно тянут, но в 

разные стороны, от того и толку мало.

Русофобия приобрела в Молдове чудовищные 

масштабы. В угоду своим западным покровителям политики 

страны все чаще стали поднимать вопрос о выводе 

миротворцев из Приднестровья. Их требуют заменить 

некими «международными силами». Кроме того, требуют 

международного давления на Приднестровье, создания 

такой ситуации, при которой непризнанная республика не 

сможет успешно существовать. С нынешним руководством 

Молдовы очень сложно, практически невозможно вести 

позитивные переговоры. И, судя по всему, ситуация будет 

далее только обостряться. А это значит, что, имея такого 

соседа, приднестровцам нужно держать «ухо востро»…

П.БЕРЕЗИН

СОБЫТИЕ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ ВАЖНОСТИ 

12 декабря состоятся выборы 
Президента Приднестровской 
М ол д а в с к о й  Ре с п у бл и к и .  В 
преддверии такого важнейшего 
события невольно вспоминаются 
первые выборы, которые прошли в 
нашем государстве, выборы в 
Верховный Совет ПМР (тогда 
ПМССР).

Чуть более трех месяцев прошло 
с момента провозглашения нашей 
республики на втором съезде 
депутатов всех уровней. Тогда же из 
числа делегатов – депутатов всех 
уровней был избран временный 
Верховный Совет в количестве 50 
человек, которому было поручено 
подготовить и провести выборы в 
Верховный Совет в срок до 1 
декабря 1990 года. 

Обстановка была сложной – 
гагаузский поход, расстрел мирных 
ж и т е л е й  в  Д у б о с с а р а х , 
с т о л к н о в е н и е  к и ш и н е в с к и х 
о п о н о в ц е в  с  з а щ и т н и к а м и 
Дубоссар на мосту через Днестр 
(ранено 16 дубоссарцев, трое – 
Владимир Готко, Валерий Мицул, 
Олег Гелетюк – убиты).

Выборы в Верховный Совет 
первого созыва проходили в 
н а п р я ж е н н о й  о б с т а н о в к е : 
центральные власти, партийные 
структуры Молдовы, Союза и на 
местах, делали все, чтобы сорвать 
и х .  Ж д а л и  п р о в о к а ц и й .  Н о 
н е с м о т р я  н и  н а  ч т о  в 
Приднестровье выборы прошли. 
Всем народом легитимно был 
избран высший законодательный 
о р г а н  в л а с т и  с т р о я щ е г о с я 
государства… В выборах приняло 
участие более 81 процента от 
списочного состава избирателей. 
Н е с м о т р я  н а  з а п у г и в а н и е 
М ол д о в ы ,  во п р е к и  р е а л ь н о 
с у щ е с т в у ю щ е й  о п а с н о с т и 
вооруженного вмешательства, 
приднестровцы доказали – ни 
з а п у г а т ь ,  н и  с л о м и т ь  н а с 
невозможно. 

Выборы состоялись. 26 ноября 
1990 года, то есть на следующий 
день после выборов,  ЦИКом 
установлено, что это важнейшее 
о б щ е с т в е н н о - п ол и т и ч е с к о е 
м е р о п р и я т и е  п р о в е д е н о  в 
соответствии с требованиями 
закона о выборах. В высший орган 

государственной власти были 
и з б р а н ы  г р а ж д а н е  с е м и 
н а ц и о н а л ь н о с т е й .  В  ч и с л е 
депутатов – представители всех 
слоев общества – работники 
промышленности, строительства, 
транспорта и связи, сельского 
хозяйства, социальной сферы, 
культуры и здравоохранения, 
общественники.

Остались в памяти энтузиазм и 
воодушевление, с которыми люди 
шли на выборы, как верили в 
правоту нашего дела.

29 ноября состоялось заседание 
первой сессии Верховного Совета 
первого созыва. Председателем 
был избран И.Н. Смирнов. Было 
принято решение, что Высший 
законодательный орган власти 
будет состоять из двух палат – 
республики и национальностей. 

Многочисленные западные 
политические эксперты, которые у 
н а с  п о б ы в а л и  н а  в ы б о р а х , 
проявляли сдержанность, когда 
заходила речь о нашем признании, 
но не могли ничего сказать о 
незаконности избрания депутатов 
Верховного Совета – доказательств 
того, что наш законодательный 
орган избран нелегитимно у них не 
было. 

Успешные выборы в Верховный 
Совет первого созыва – это победа 
народа ПМР, исключительной 
важности. Народ дал добро на 
закладку фундамента нашей 
государственности. 

Первые выборы Президента 

ПМР состоялись 1 декабря 1991 

года, где на альтернативной основе 

был избран И.Н. Смирнов. 

12 декабря 2021 года снова 

выборы – выборы Президента ПМР. 

Уважаемые  приднестровцы, 

проявите активность, придите на 

в ы б о р ы  и  п р о г о л о с у й т е  з а 

человека, который доказал, что 

м о ж е т  р у к о в о д и т ь  н а ш е й 

многонациональной, небольшой по 

размерам, но героической страной.

С.ПИРОЖЕНКО

РЫБНИЧАНЕ – ЗА КРАСНОСЕЛЬСКОГО
Трудовые коллективы двух крупнейших 

предприятий Рыбницы – ОАО «Молдавский 
металлургический завод» и ЗАО «Рыбницкий 
цементный комбинат» – поддержали кандидатуру 
В.Н. Красносельского на предстоящих выборах 
президента ПМР. Оба предприятия – градообразу-
ющие, и от их стабильной работы во многом 
зависит благополучие города и района.

На общем собрании трудового коллектива ММЗ 
работники предприятия рассказали о больших 
положительных переменах, которые произошли 
за последние пять лет. В 2016 году завод был на 
грани остановки – оборотные средства были 
вымыты, а величина долгов кредиторам зашкали-
вала. И только благодаря поддержке государства 
металлургический завод выжил. Завод, который 
всегда был гордостью республики, долгие годы 
был основным донором местного бюджета и 
вносил свой весомый вклад в республиканский 
бюджет.

Сегодня Молдавский металлургический завод – 
это стабильно работающее предприятие, которое 
производит качественную, уникальную металлоп-
родукцию, востребованную во многих странах 
мира. Помимо этого на заводе последовательно 
проводят модернизацию технологического 
оборудования.  А почти двухтысячный коллектив 
трудится и верит в доброе будущее своего 
предприятия и республики в целом. Абсолютное 
большинство металлургов планируют прийти на 
выборы и отдать свой голос за самого достойного 
кандидата.

На общем собрании трудового коллектива 
цементного комбината и руководители предприя-
тия, и простые рабочие высказались в поддержку 

Вадима Николаевича Красносельского. Предпри-
ятие даже в период пандемии не снизило объёмы 
производства. Немалая часть заявок на цемент – 
это выполнение программы ремонта и реконструк-
ции социально значимых объектов на средства 
Фонда капвложений. А это – спортивные объекты, 
медицинские  учреждения и учреждения культуры 
и народного образования. В республике полным 
ходом идёт выполнение программы по обеспече-
нию населения питьевой водой, и на строит-
ельство и реконструкцию водопроводных сетей 
также выделяются большие средства, и это 
говорит о том внимании, которое уделяется  
созданию благоприятных условий для жизни  
приднестровского народа.

      Руководством ПМР  своевременно пред-
принимаются меры поддержки промышленных 
предприятий, в том числе и цементного комбина-
та.  Благодаря этому комбинат не только произво-
дит высококачественную продукцию, но и  
проводит модернизацию производства. 

В день выборов работники цементного 
к о м б и н а т а ,  п о  т р а д и ц и и ,  п р и д у т  н а 
избирательные участки семьями, чтобы отдать 
свои голоса за будущего президента и достойную 
жизнь на родной земле.

 И металлурги, и цементники отметили, 
насколько похорошела Рыбница в последние 
годы: здесь и жить, и работать, и отдыхать 
приятно.

Выборы президента ПМР – ответственный шаг,  
который определит, в каком направлении будет 
развиваться государство.  Металлурги и 
цементники со своим выбором определились.

ПЯТИЛЕТКА РАЗВИТИЯ
С 2016-го года Бендеры заметно изменились: улучшена инфраструктура не только в центральной части, но и в 

микрорайонах, отремонтированы или построены заново десятки объектов, произошли изменения и в социальной 
сфере, реальную заботу почувствовали дети-сироты, и другие социально уязвимые граждане, создается в городе 
доступная среда для маломобильных групп населения. 

Объекты медицины и социальной инфраструктуры
МУ «Бендерский лечебно-диагностический центр» - амбулаторно-поликлиническое учреждение, находящееся в 

подчинении Государственной администрации г. Бендеры. Закуплено новое физиотерапевтическое и диагностическое 
оборудование. произведена модернизация водного отделения с полной реконструкцией чаши бассейна, установкой 
современных ресурсосберегающих систем очистки и дезинфекции воды, устройством душевых и санузлов с учетом 
потребностей маломобильных групп населения. 

В результате реконструкции поликлинической сети города в центральной городской поликлинике обновили холл и 
регистратуру, завершен полный ремонт поликлиники №2 на ул. Калинина. В начале лета 2020 года после реконструкции 
открыто приемное отделение ГУ «Бендерская центральная городская больница». По программе Фонда капитальных 
вложений за два года сумма госинвестиций составила более 3,3 млн рублей.

Проведены ремонтные работы в трех десятках детских садов. Отремонтированы кровли и отопление, фасады, 
вентиляции в пищеблоках, произведена замена теневых навесов. Осуществлен большой объем ремонтных работ в 
образовательных учреждениях. В 14 из 17 школ города выполнено благоустройство территории. Программа 
реконструкции затронула Дома культуры, клубы и организации дополнительного образования. 

Спортивные объекты
Восстановлены городской бассейн, центральный стадион, обустроены спортплощадки во многих районах города, 

открыт ФОК в микрорайоне Северный, реконструирована гребная база, где теперь разместился современный центр 
гребных видов спорта. 

Бендерская крепость и парк им. А. Невского
Сохранить данный объект и реконструировать – такая задача была поставлена Президентом перед местными 

властями. Благодаря усилиям городских служб и предприятий, за короткий период времени на территории крепости 
был создан парк, получивший имя русского полководца Александра Невского. Высажено более 1000 лиственных и 
хвойных деревьев, создан зеленый газон, обустроена инфраструктура, включившая в себя различные павильоны, 
игровые и спортивные площадки. Здесь увековечена и слава русского оружия, установлен бюст Александра Невского, 
других знаменитых русских полководцев, создан музей, открыт выставочный зал. Здесь уже прошли десятки 
фестивалей, и других праздничных мероприятий, которые объединили сотни тысяч человек, не только бендерчан, но и 
жителей других населенных пунктов, а также гостей республики.
Доступная среда
Создание доступной среды для всех – одна из задач, реализуемых в рамках Стратегии развития ПМР.  
В Бендерах на улице Первомайской открыт Центр спортивной реабилитации «Инвапанспорт». В сентябре 2020 года 
центр был расширен, появились дополнительные помещения для занятий спортом для людей с ограниченными 
возможностями. Закуплено новое современное специализированное оборудование и инвентарь. 
Реконструкция улицы Ленина
Уже совсем скоро своими огнями заиграет главная городская елка. Открытие череды новогодних праздников совпадает 
и с завершением работ по обустройству части площади Освобождения. Сквер «Преображенский» заиграет 
множеством огней, которые будут установлены на специальных тросах и тысячи светодиодных лампочек украсят 
воздушный полог, почти так же,  как на улице Никольской в Москве.  
В целом реконструкция центральной части города охватила территорию более чем в 5 тысяч кв. метров. Заменены 
коммуникации: теплосети, водопровод, канализация, электрокабель, который тоже разместили под землей. У ДК им. 
П.Ткаченко открыт музыкальный сквер с обновленным фонтаном. Там появились террасы, расположенные ярусами, 
новые скамейки и светильники, цветочные вазоны. 
А в следующем году начнется реконструкция набережной. 
Впереди следующие пять лет развития.  

Н. АЛЕКСЕЕВА
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30 лет пролетело как один миг, потому что не стояли 
на месте. Многих, кто был у истоков, уже нет с нами – из  
15 учредителей живы, к сожалению, только трое.

Владимир Иванович Рябинский, невзирая на возраст, и 
сегодня в строю. Он советник атамана войска. Человек с 
богатым профессиональным и жизненным опытом, он ока-
зывает огромную помощь. К сожалению, нет в живых первых 
наших офицеров, которые стояли у истоков: Виталия Бон-
дарчука, Александра Кучера – первого атамана, Семена 
Дриглова – походного атамана.

В тот тяжелый момент они начинали с нуля, потомствен-
ные казаки, представители различных казачьих войск соби-
рались тогда у Володи Полушина дома по вечерам. 

Полушин как писатель и историк собирал документы. 
На базе этих документов, из которых стало известно, что 
здесь 200 лет назад формировалось и располагалось 
Черноморское казачье войско, было принято решение 
о его возрождении. Что и произошло в 1991 году – 17 де- 
кабря, на первом сходе, было решено возродить ЧКВ. 

– Зал был «забит», стоять негде было. Оказалось, что 
на приднестровской земле огромное количество потомков 
казаков. Тогда приезжали к нам казаки с Дона, Кубани, наши 
друзья. С их помощью провели и первый сход, и первый круг. 

Уже в феврале 1992 года сформировали все органы 
управления войска. Атаманом был избран Александр Ку- 
чер – потомственный казак, офицер, его уже нет с нами. В 
1992 году многие погибли, защищая нашу землю. 

Если войска, традиционные для РФ, возрождались на 
руинах Советского Союза (тоже было тяжело, но в основ-
ном в мирное время), то наше войско – первое в составе 
казаков России – возрождалось в период боевых действий. 
Мы проводили все мероприятия на фоне военной агрессии 
Республики Молдова против нашего народа. Это наложило 
отпечаток на цели и задачи войска. Основная задача была и 
сегодня остаётся актуальной, цели не меняются, они только 
расширяются. Потому что защита республики остается наи-
более важной и острой задачей. Мы видим, что происходит 
в странах, граничащих с нами, где опять побеждает нацио-
нализм, процветает русофобия.

А мы – маленькая, но гордая часть России. Это подтвер-
дили наши граждане на референдуме, высказав желание 
быть в составе России. Такого большого количества голо-
сующих никогда не было. И естественно, ЧКВ, как часть при- 
днестровского народа, тоже хочет быть в составе России и 
будет все для этого делать.

Задачи остаются те же: воспитание подрастающего 
поколения, и главная – обеспечение безопасности наших 
границ, нашей республики, нашего народа. Даже взять про-
шлый год, когда началась пандемия коронавируса. Казаки не 
остались в стороне, они оказывали содействие по обеспе-
чению охраны государственной границы для недопущения 
распространения COVID-19. С марта 2020 практически до 

конца года, пока была в этом необходимость, казаки добро-
вольно оказывали содействие пограничникам на сложных 
участках. И достаточно эффективно это делали. 

Мы помним вклад руководства войска в 1992 году, когда 
мы смогли прорвать информационную блокаду. Ведь в РФ, 
других странах просто не знали, что происходит у нас. Мол-
дова перекрывала все каналы доступа информации, гово-
рила, что ничего страшного не происходит, а просто кучка 
людей не согласна с чем-то, и они ей все объяснят, наведут 
конституционный порядок. 

И благодаря тому, что наше войско вошло в Союз казаков 
России, нам удалось донесли правдивую информацию руко-
водству РФ о том, что здесь происходит. И женщины наши, и 
ОСТК тоже по своим линиям проводили эту работу, для того 
чтобы мир узнал, что у нас настоящая война…

Тогда далеко не все понимали глубину процессов. 
Многие забывают, что Приднестровская Молдавская 

Республика – единственная на постсоветском пространстве – 
не отказалась от Советского Союза, от нашего советского 
прошлого. К сожалению, руководство, прежнее, Молдовы 
решило по-другому. Благодаря ПМР молдавское государ-
ство еще существует, иначе его поглотила бы Румыния. 
Получается, что Приднестровье – кость в горле для Румы-
нии и других стран. Они давно договорились о переделке 
мира, о ликвидации ненужных государств. 

В 2001 году первый президент ПМР Игорь Смирнов под-
писал закон о ЧКВ. Ни у одного войска не было закона на 
государственном уровне – на Кубани и Дону были только 
краевые законы. Закон определил основные направления 
развития и взаимодействия войска со службами безопасно-
сти, республиканскими, городскими, районными органами 
власти. 

Заслуга наших казаков в том, что ЧКВ действительно 
возродилось и развивается с сохранением традиций, своей 
культуры. Ежегодно два раза в год происходит верста-
ние. Приходит и молодежь, и мужчины среднего возраста, 
и женщины. Многие вопросы решались с помощью каза-
чек, зачастую, там, где казак промолчит, женщина скажет  
свое слово. 

Совет ветеранов вначале состоял из ветеранов Вели-
кой Отечественной войны, мне посчастливилось их знать, 
они меня воспитывали, помогали, рассказывали, как себя 
вести и что делать. Они многое передали, и самое главное – 
сохранить личный состав, беречь его, нести за него ответ-
ственность. Атаман не просто атаман, командир, он несет 
ответственность за душевное и психологическое состояние 
казаков, их здоровье. 

Казаки внесли лепту и в организацию Епархии. Через 
казаков Росси, обратились к патриарху Алексию II. Общими 
усилиями было принято решение о создании Дубоссар-
ско-Тираспольской, потом Тираспольско-Дубоссарской 
епархии. Есть свой владыка, Савва.    

Отец Михаил Шевчук – один из тех немногих, кто в 1992 
году не побоялся встать на сторону нашей республики, 
большинство священнослужителей отказывались благо-
словлять молодое государство. Он говорил, что не благо-
словляет убивать, он благословляет защищать. Это разные 
вещи. Отец Михаил был войсковым священником, всю жизнь 
строил храмы и в РФ, и у нас. Награжден и казачьими, и госу-
дарственными наградами. 

Ушел из жизни отец Леонид. В 1992 году, когда прохо-
дили боевые действия, он охранял храм в Бендерах, помо-
гал защитникам. Человек большой души.

ЧКВ – единственное из казачьих войск награждённое 
орденом Андрея Первозванного и ему единственному пожа-
лован девиз Екатерины «За веру и верность». Нам есть чем 
годится: и нашими предками, и нашими потомками. 

В 1992 году нам на помощь прибыли казаки Кубанского, 
Донского, Терского войск и казаки – представители других 
войск. Наш противник морально был сломлен. 

ЧКВ сегодня справляется с теми задачами, которые стоят 
перед нами, выполняет необходимые функции. Если гово-
рить о культурных традициях – у нас два казачьих фести-
валя: взрослый и детский. Гордость берет за таланты наши. 
Каждый год наши приднестровские поэты и композиторы 
создают песни на казачью тему. Пишут песни и те, кто воевал 
в 92-м.

Благодаря казакам, возрождено искусство владения 
шашкой. 

Сегодня много фейковой информации. Прозападные 
деятели пытаются исказить наши достижения, историю, 
подвиг русского и советского народа. Именно поэтому так 
остро стоит вопрос воспитания молодёжи, которая, не имея 
жизненного опыта, не может фильтровать информацию в 
интернете, в которой смешиваются правда и ложь. Иногда 
взрослым тяжело разобраться, не то что подросткам. 

Наши ветераны встречаются с молодёжью и школьни-
ками. Работаем на различных направлениях, используем 
различные формы. 

Хочется поздравить казаков, казачек, казачат – все При- 
днестровье с 30-летием Черноморского казачьего войска. 
Мы себя не отделяем от республики, от народа. Республике 
можно гордиться своим казачеством. Мы не посрамили ни 
чести войска, ни чести страны.

Будьте здоровы! Чтобы скорее закончилась пандемия. 
Счастья, мирного неба, благополучия.

И самое главное, чтобы республика была официально 
признана! 

Записала С. ПИРОЖЕНКО

К юбилею Черноморского казачьего войска

«НАМ ЕСТЬ ЧЕМ ГОРДИТЬСЯ!»
– С полной уверенностью в правоте своих 

слов охарактеризовал деятельность ЧКВ атаман 
войска Игорь НЕБЕЙГОЛОВА.

Тренер отделения гребли рыбницкой ДЮСШ-1 
Иван Коваленко не скрывает своего удовлетво-
рения: «Я сорок лет работаю тренером, мы вос-
питали немало чемпионов, но о таких переменах 
на гребной базе я даже не мечтал. Сегодня наша 
база – это тёплые помещения, надежные ком-
муникации, все блага цивилизации для наших 
воспитанников. Здание стало не просто удоб- 
ным – оно красивое и внутри, и снаружи. Это – 
отличный подарок  нашим спортсменам!»

Ещё совсем недавно гребная база, располо-
женная на окраине Рыбницы, ютилась в обвет-
шалом здании на берегу Днестра. В холодное 
время года температура воздуха в здании была 
почти такая же, как и на улице. В здании были 
старые, ветхие окна, не было горячей воды, да 
и нормальных бытовых условий тоже не было. А 
ведь спортсмены, среди которых немало чемпи-
онов и призёров ПМР, Молдовы и Европы, трени-
руются до самых морозов, и надо где-то перео-
деться после напряженной тренировки. 

Весной нынешнего года руководством Рыб-
ницкой госадминистрации было принято реше-
ние о выделении средств из местного бюджета 
на капитальный ремонт здания гребной базы. За 
весну-лето текущего года гребная база была кар-
динально преобразована. Частично заменены 
окна и двери, полностью заменены системы 
тепло-, водо- и электроснабже-
ния и канализация, оборудованы 
душевая, санузел, раздевалка, 
комната тренера и тренажёр-
ный зал. Старая штукатурка 
была снята, и на её месте появи-
лась новая отделка.  Особенно 
впечатляет наружная отделка 
в сине-белой цветовой гамме. 
При этом было сохранено старое 
мозаичное панно.

Президент ПМР Вадим Крас-
носельский неоднократно посе-
щал  гребную базу во время про-
ведения ремонтных работ. А к 
окончанию работ сделал рыб-

ницким мастерам гребли подарок – два трена-
жёра и пять лодок-байдарок.

– Лучшей благодарностью за такой подарок 
будут наши успехи на водных дорожках, – улы-
бается Иван Коваленко. – Лодки замечатель-
ные, в них удобно тренироваться. Думаю, что 
они хорошо себя проявят и на соревнованиях 
различного уровня.

На территории, прилегающей к гребной базе, 
завершается строительство универсальной 
спортивной площадки, где можно будет играть в 
баскетбол, волейбол и мини-футбол.

Это – не единственный  спортивный объект, 
который кардинально изменился в 2021 году. На 
средства Фонда капвложений отремонтированы 
спортивный комплекс «Юбилейный» и городской 
стадион.  Уже практически завершён и капиталь-
ный ремонт бассейна в ДЮСШ-1.

Спортивная жизнь рыбничан получила новый 
импульс. Дело – за людьми, ведущими здоро-
вый образ жизни. Спортивные объекты ждут вас!

А. СТРОЕВА, фото автора.
На снимке: рыбницкие гребцы с тренером 

Иваном Коваленко (слева) и новые байдарки – 
подарок президента.

Союз художников Приднестровья – 
это первая общественная творческая 
организация, созданная в Приднестро-
вье после трагических событий лета 
1992 года.

Инициаторами создания этого твор-
ческого объединения стали члены Союза 
художников СССР народный мастер 
Молдавии Л.Г. Глущенко, главный худож-
ник театра, отличный работник культуры 
МССР Л.А. Пироженко, мастера гобелена 
В.В. и А.А. Куличенко, скульптор и живо-
писец Е.Ф. Иовица, педагог ДХШ имени 
А.Ф. Фойницкого М.И. Руденкои живопи-
сец П.И. Китаев.

Костяк создаваемого Союза соста-
вили 7 членов Союза художников СССР. 
Первая учредительная конференция 
прошла 12 декабря 1992 года, учреди-
тельный съезд – 12 января 1993 года.

Главная цель организации – создание 
высокохудожественных произведений 
изобразительного искусства всех видов 
и жанров, трудов по искусствоведению, 
укрепление связей с другими творче-
скими союзами, т.е. прорыв информаци-
онной блокады. 

С первых дней после создания члены 
Союза художников принимают активное 
участие в городских, республиканских и 
международных выставках, симпозиу-
мах, пленэрах, творческих проектах.

Союз стал инициатором проведения 
ежегодного республиканского конкурса 
«Юный художник Приднестровья». 

Многие члены Союза художни-
ков стали заслуженными деятелями 
искусств, заслуженными и народными 
художниками ПМР, отличными работ-
никами культуры, награждены орде-
нами и медалями ПМР. Они принимают 
непосредственное участие в подготовке 
высокопрофессиональных художни-
ков, развитии системы непрерывного 
образования и эстетического воспита-
ния, содействуют развитию многооб-

разных форм монументального и деко-
ративно-прикладного искусства, а 
также народного творчества и оказания 
помощи мастерам народных промыслов 
и самодеятельным художникам.

Монументальная скульптура «Скор-
бящая мать» на мемориальном ком-
плексе столицы выполнена членом 
Союза скульптором В.П. Ткаченко. Более 
50 спектаклей на сцене государственного 
театра драмы и комедии им. Н.С. Аро- 
нецкой оформил первый председа-
тель Союза хужожников и тогда главный 
художник театра Л.А. Пироженко. Многие 
почтовые марки, юбилейные монеты 
выполнены по эскизам членов Союза 
Г.3. Бронзы, М.И. Руденко, П.И. Китаева, 
В.И. Рудяги, диорамы, панорамы боев 
гражданской и Великой Отечественной 
войн в музеях г. Тирасполь и г. Бендеры 
выполнены Г.М. Зыковым. Не одну книгу 
по искусству приднестровских художни-
ков написали искусствоведы Н.В. Его-
рова и И.М. Антонюк, книги иллюстриро-
вали В.И. Радованов, В.И. Демченко.

Каждый из членов Союза удожников– 
высокопрофессиональная творческая 
личность, много делающая для художе-
ственного, духовного и патриотического-
воспитания подрастающего поколения. 
Они составляют «золотой фонд» нашего 
государства, его славу и гордость.

К огромному сожалению, предыду-
щее руководство Республики (Е.В. Шев- 
чук) и города (А.И. Безбабченко) отобрали 
у художников мастерские, лишив их воз-
можности создавать свои шедевры, и 
художественный салон (магазин), где 
они могли выставить на продажу, а 
тираспольчане и гости столицы – при-
обрести произведения наших мастеров. 
Кстати сказать, и художественный салон, 
и мастерские положительно влияли на 
имидж нашего государства. 

С. ПИРОЖЕНКО

ЗОЛОТОЙ ФОНД НАШЕГО ГОСУДАРСТВА 

Заказ № 1283.


